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Денежно-кредитная политика государства с 2014 г. Роль Банка России.

Денежно-кредитная (монетарная) политика (ДКП) — часть государственной экономической политики, 

направленной на повышение благосостояния граждан. Включает в себя совокупность мер со стороны 

государства по регулированию денежного предложения в экономике. Ее приоритетом является обеспечение 

ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции.

https://cbr.ru/dkp/

https://cbr.ru/dkp/
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Денежно-кредитная политика государства с 2014 г. Роль Банка России.

Принципы ДКП Банка России

1. Банк России придерживается информационной «прозрачности» в области денежно-кредитной

политики, в условиях века информации — верный шаг, поскольку позволяет всем субъектам

экономической деятельности быть в курсе финансовой политики государства.

2. Банк России на постоянной основе объявляет количественную цель по инфляции публично. Такой

принцип позволяет населению, предпринимателям, участники финансового рынка учитывать ее в

своих планах, а также при принятии финансовых решений.

3. Прогноз (объявление количественной цели) по инфляции должно быть основано на анализе

широкого массива экономической информации.
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Денежно-кредитная политика государства с 2014 г. Роль Банка России.

Принципы ДКП Банка России

4. Ключевая ставка Банка России — основным инструментом денежно-кредитной политики Банка

России, изменяя ключевую ставку Банк России регулирует инфляцию, поддерживает ценовую

стабильность, то есть добивается цели по количественному показателю инфляции, которую заявляет

публично.

5. Банк России на постоянной основе объявляет количественную цель по инфляции публично. Такой

принцип позволяет населению, предпринимателям, участники финансового рынка учитывать ее в

своих планах, а также при принятии финансовых решений.

6. При режиме инфляционного таргетирования валютный курс национальной валюты (рубля)

является плавающим, государство не оказывает на него прямого административного влияния,

курс образуется под влиянием спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке.



7

Денежно-кредитная политика государства с 2014 г. Роль Банка России.

https://cbr.ru/key-indicators/

https://cbr.ru/key-indicators/
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Денежно-кредитная политика государства с 2014 г. Роль Банка России.

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/

4,25%

https://fincult.info/article/denezhno-kreditnaya-politika-i-klyuchevaya-stavka-kak-oni-svyazany-i-na-chto-vliyayut/

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/
https://fincult.info/article/denezhno-kreditnaya-politika-i-klyuchevaya-stavka-kak-oni-svyazany-i-na-chto-vliyayut/
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Прогнозы на 2021 г.

Инфляция
Банк России (опрос широкого круга населения по всей стране) 

https://cbr.ru/statistics/ddkp/inflationary_expectations/

https://cbr.ru/statistics/ddkp/inflationary_expectations/
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Прогнозы на 2021 г.

Инфляция

Частный опрос среди небольшого количества экономистов
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Прогнозы на 2021 г.

Инфляция

Прогноз рейтингового агентства S&P
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Прогнозы на 2021 г.

ЗВР 

Что изменится в инвестициях в 2021 году
https://journal.tinkoff.ru/short/2021-trends/

На сайте Банка России https://cbr.ru/hd_base/mrrf/

https://journal.tinkoff.ru/short/2021-trends/
https://cbr.ru/hd_base/mrrf/
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«Мягкая» ДКП – ключевая ставка ниже 5%

Нейтральная ДКП – 5-6%

«Жесткая» – выше 6%

Альфа-Банк: ставки по рублевым вкладам могут опуститься до 1,5-2%

Депозиты. Будущее в мире, в России
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ИИС. Понятие, механизм работы. Как начать пользоваться?



Шаг 1.

Выберите брокера и банк

Шаг 2.

Позвоните брокеру, договоритесь о встрече, но прежде попросите прислать комплект
документации, который Вы будете подписывать и до встречи изучите его

Брокер может дать будущему клиенту ссылки на документы на сайте брокера, а точнее на
Регламенты ведения брокерской деятельности, депозитарной деятельности, тарифы, уведомления о рисках
итак далее

Если клиент согласен с этими регламентами, то подписание договора оформляется заявкой о
желании работать с брокером на условиях таких регламентов (Брокерский, Депозитарный договор – договор
присоединения)

В банке и на встрече с брокером задайте все интересующие вопросы, которые у вас появились
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https://fincult.info/article/chto-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru/

ИИС. Понятие, механизм работы. Как начать пользоваться?

https://fincult.info/article/chto-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru/


Продолжение

Шаг 3.

Откройте отдельный расчетный счет в банке для работы с брокером

В банке спросите:

- сколько времени займет перевод д/ср с вашего расчетного счета на брокерский расчетный счет

- общее правило: если поручение на перевод подано утром, то, если не будет сбоев, деньги поступят
на брокерский счет вечером, иначе на следующий рабочий день, но обычно в договорах пишут до трех
рабочих дней, с учетом часовых поясов! (Да, и предупредите менеджера у брокера, что д/ср
направлены брокеру)

- сколько это будет стоить

- можно ли работать через ДБО, если да, то сколько это стоит и подключите себе эту услугу, узнав о
требованиях к безопасности

- узнайте в банке сколько будет стоить снятие наличных д/ср со своего расчетного счета, если такие д/ср –
это средства клиента, которые выведены им с брокерского счета

Наблюдение: банк и брокер, является одной группой лиц, с соответствующими лицензиями
(например: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, другие), в таком случае банк быстрее проверит,
что это ваши средства и комиссию за снятие наличных предъявлять не будет
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Продолжение Шаг 4.

Откройте счет ИИС у брокера (желательно в том же самом банке, если у него есть брокерская лицензия)

Спросите брокера перед открытием ИИС, все что считаете нужным (про ИИС, про договоры, про
налоги, про штрафы), в том числе:

-сколько времени займет перевод д/ср с брокерского расчетного счета на ваш расчетный счет и сколько это
будет стоить

ВАЖНО! Продажа/покупка ценных бумаг происходит в режиме (Т+1, для ОФЗ) Т+2 , то есть
исполнив заявку о покупке ценных бумаг 03 февраля 21 г. брокер поставит ценные бумаги на ваш счет-депо
в депозитарии 05 февраля 21 г., для ОФЗ 04 февраля 21 г.

- какое вознаграждение брокера и депозитария за свои услуги (часто зависит от объемов операций), какова
комиссия биржи (аналогично действуйте на переговорах с другими финансовыми посредниками)

- каким способом лучше подавать заявки на операции покупки/продажи облигаций, акций - по телефону,
через систему удаленного доступа (мобильный телефон или компьютер), какие особенности таких операций,
как безопасно организовать взаимодействие с брокером через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»

- когда можно запросить справку по НДФЛ за отчетный год по выплаченным дивидендам, совершенным
операциям

- изучите сами формы заявок, отчетов брокера, отчетов депозитария, задайте вопрос менеджеру - как
правильно читать отчет, как правильно заполнить заявку на покупку/продажу ценных бумаг(!)

- по облигациям платятся регулярно проценты в виде купонного дохода, по акциям раз в год платятся
дивиденды, поэтому укажите брокеру тот расчетный счет, который открыт для работы с брокером

Следите за датой выплат дивидендов и следите за датой закрытия реестра акционеров для
выплаты дивидендов - а что это уточните у своего брокера!
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Где лучше открыть ИИС —
сравнение тарифов 
брокеров в 2019 г.

https://zen.yandex.ru/media/id/5ad
249a71aa80c39a7a6ae24/gde-

luchshe-otkryt-iis--sravnenie-tarifov-
brokerov-v-2019-

5ce29e460f23c200b3a48d9c?fbclid=I
wAR2BukoYAXxP6tj8WY6QnhhreXT

waIU2auvbDgLBi-
pxx0ByC8rHNuSWoTI

Комментарий МФЦ: Это уже 
старая информация, однако 
подход при выборе брокера 

верный для любого года

ИИС. Понятие, механизм работы. Как начать пользоваться?

https://zen.yandex.ru/media/id/5ad249a71aa80c39a7a6ae24/gde-luchshe-otkryt-iis--sravnenie-tarifov-brokerov-v-2019-5ce29e460f23c200b3a48d9c?fbclid=IwAR2BukoYAXxP6tj8WY6QnhhreXTwaIU2auvbDgLBi-pxx0ByC8rHNuSWoTI


Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это брокерский счет со специальным режимом счета, в результате
использования которого можно получить: 1) инвестиционный вычет в виде возврата НДФЛ, уплаченного по основному месту работы, на
сумму инвестированных средств; 2) инвестиционный вычет в виде освобождения от уплаты НДФЛ в случае доходов от операций по ИИС на
бирже. Инвестиционные вычеты можно получить, если денежные средства не выводились в течение трех лет

https://fincult.info/article/chto-takoe-individualnyy-investitsionnyy-schet/

Два схемы налоговых льгот (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/matematika-iis-otsenivaem-vygodu-ot-nalogovykh-l-got):

1) вариант интересен любому рационально - мыслящему гражданину, если он работает и работодатель удерживает НДФЛ (13%)

2) вариант интересен квалифицированному инвестору, торгующему на бирже

Режим такого счета стал доступен потребителям финансовых услуг с 2015 г.

ИИС открывается минимум на 3 года, то есть досрочно снять эти деньги нельзя

ИИС можно пополнять ежегодно не более 1 млн руб. в год (всего 3 млн руб.)

Свежая статистика по количеству ИИС у брокеров, по данным Московской биржи (можно выбрать дату) -
https://www.moex.com/ru/markets/money/members-rating.aspx?rid=125 (декабрь 20 г. более 3,4 млн счетов)
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https://fincult.info/article/chto-takoe-individualnyy-investitsionnyy-schet/
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/matematika-iis-otsenivaem-vygodu-ot-nalogovykh-l-got
https://www.moex.com/ru/markets/money/members-rating.aspx?rid=125


Рассмотрим схему с возвратом НДФЛ и дополнительным доходом от инвестирования средств, находящихся на ИИС, в ОФЗ 

(данная стратегия по надежности сопоставима с депозитами. В 2017 г. Госдума приняла в первом чтении закон о страховании 
средств на ИИС по аналогии с депозитами. На сегодня –пока не принят)

Максимальный вариант рекомендован в сумме вложения 400 тыс. руб. каждый год в течение трех лет (всего 1,2 млн. р.),
так как только на такую сумму может быть уменьшена налоговая база по НДФЛ раз в год

Сумма возврата в таком случае составит 52 тыс. руб. (400 тыс. руб. *0,13) ежегодно (всего 156 тыс. руб.), начиная со
второго года http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/IIA_tax_deduction_manual.pdf

Однако прежде всего нужно оценить сколько в год гражданин платит НДФЛ по месту работы и только потом можно
планировать сумму инвестирования на счет ИИС

С 2021 года, после вступления в силу ФЗ № 372 от 23.11.2020, для права на вычет по типу А налоги на доход от
инвестиций в ценные бумаги и производные инструменты не подойдут: вам нужно иметь доходы из основной налоговой
базы (это все доходы, которые облагаются по ставке 13% или 15% с превышения 5 млн рублей, но не дивиденды, не
инвестиции в ценные бумаги, не доходы от контролируемых иностранных компаний), либо, если их окажется
недостаточно, можно использовать для вычетов доходы от продажи имущества и долей в нем (кроме ценных бумаг),
доходы в виде дарения (кроме ценных бумаг), доходы в виде выплат по страховым и пенсионным программам.
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Индивидуальный 
инвестиционный счет

https://fincult.info/article/chto-
takoe-individualnyy-

investitsionnyy-schet/

Фев 21 Фев 22 Фев 23 Фев 24 Фев 25

Налоговая принимает решение 3 мес

Подача декларации за 
21 г, плюс доп. док-ты

Подача 
декларации за 

22 г, ---//---

Подача 
декларации за 

23 г, ---//---

ИИС. Понятие, механизм работы. Как начать пользоваться?

https://fincult.info/article/chto-takoe-individualnyy-investitsionnyy-schet/


ПРИМЕР приближенного расчета стратегии «ИИС с покупкой на него ОФЗ».

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ: В год X Инвестор (Вы) вложил 400 тыс. руб. на ИИС. За 2019 г, работодатель уплатил НДФЛ в размере не менее 52
тыс. руб. В год X+1 Инвестор подал налоговую декларацию по месту прописки на инвестиционный вычет, приложив документы: отчет Брокера об
открытии ИИС и заведении на него 400 тыс. руб., справку (основная форма) из бухгалтерии о уплаченном НДФЛ, заявление о вычете и справку с
банковскими реквизитами (по форме налоговой), куда налоговая вернет налог за год Х.

Налоговая рассматривает документы и возвращает налог!

Из бюджета налоговая вернет 52 тыс. руб. в год Х+1 г за год Х (13% от 400 тыс. руб.) и так еще два последующих года (за год Х+1 в год Х+2 и за год 
Х+2 в год Х+3), при условии еще двух взносов по 400 тыс. руб. в годы Х+1 и Х+2

1. Внесенные в дату года Х 400 тыс. руб. будут лежать три года до соответствующей даты Х+3.  В итоге, по этой инвестиции Инвестор получит 4,33% 
годовых (13%/3=4,33%) 

2. Со второй суммы (вторые 400 тыс. руб.), внесенной в дату года Х+1, Инвестору налоговая вернет опять 13%, но вывести вторую сумму Инвестор
уже сможет через 2 года в соответствующую дату года Х+3 - т.е. среднегодовая доходность составит 6,5% ( 13%/2=6,5%)

3. В дату года Х+2 Инвестор вложит последние (третьи) 400 тыс. руб., доходность будет уже 13%, т.к. средства пролежат всего один год до
соответствующей даты Х+3.

По операциям внесения средств на ИИС в течение трех лет без инвестирования средняя доходность (грубая)  в течение трех лет составит 7,9% (1)
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ПРИМЕР приближенного расчета. Продолжение

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Одновременно можно в даты внесения средств в годы Х, Х+1 и Х+2 Инвестор подать поручения брокеру на покупку
облигаций федерального займа (ОФЗ), которые покупаются на счет ИИС на каждые вложенные 400 тыс. руб.

Пример.

На внесенные в дату года Х 400 тыс. руб. покупается ОФЗ, которая будет погашена в год Х+3. Доходность
(например, грубо) 7%.

На внесенные в дату года Х+1 400 тыс. руб. покупается ОФЗ, которая будет погашена в год Х+3. Доходность
(например, грубо) 5%.

На внесенные в дату года Х+2 400 тыс. руб. покупается ОФЗ, которая будет погашена в год Х+3. Доходность
(например, грубо) 3%.

После соответствующей даты погашения ОФЗ, но, в любом случае после трех лет с даты открытия ИИС, ИИС можно закрыть и 
повторить стратегию на следующие три года.

Средняя доходность по ОФЗ (грубая)  в течение трех лет составит около 5% (2)

Доходность за все три года по стратегии «ИИС с покупкой на него ОФЗ» очень грубо составит  (1)+(2) = 12,9% 

(с учетом временных издержек от 9,5 до 13 %)

Депозиты летом 2020 г (после кризиса марта 2020 г.) трехлетние – около 5%

Учтите, купоны по ОФЗ платятся раз в полгода, а проценты по вкладу скорее всего в конце срока

Хотя, если инвестор применяет «ИИС с покупкой на него ОФЗ» для достижения среднесрочной цели то, денежные средства 
купонных выплат лучше дополнительно реинвестировать

Смотри Excel-файл, вкладка «ИИС» представлен точный расчет доходности стратегии «ИИС с покупкой на него ОФЗ» с учетом 
комиссии брокера, депозитария
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2019: вычет на 
взносы по ИИС 
через личный 

кабинет 
налогоплательщика

https://journal.open-
broker.ru/taxes/vychet-
na-vznosy-po-iis-cherez-

lichnyj-kabinet-
nalogoplatelshika/?fbclid

=IwAR0ceS_mNV-
NTAXRs2_84QE9vs8nZPG
Yt4wcJIEWhhQBDhNnPW

bdTyK26gY

ИИС. Понятие, механизм работы. Как начать пользоваться?

https://journal.open-broker.ru/taxes/vychet-na-vznosy-po-iis-cherez-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshika/?fbclid=IwAR0ceS_mNV-NTAXRs2_84QE9vs8nZPGYt4wcJIEWhhQBDhNnPWbdTyK26gY
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Дополнительные материалы про ИИС
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Дополнительные материалы про ИИС

Что изменится в инвестициях в 2021 году https://journal.tinkoff.ru/short/2021-trends/

ИИС в вопросах и ответах Подробное руководство по ИИС для тех, кто хочет быстро все понять https://journal.tinkoff.ru/iis-faq/

Индивидуальный инвестиционный счёт Всё, что нужно узнать об ИИС перед тем, как начать инвестировать
https://journal.open-broker.ru/investments/individualnye-investicionnye-scheta/

Инструкция для начинающего инвестора 
https://vashifinancy.ru/finansy-na-kazhdyy-den/expertopinion/instruktsiya-dlya-nachinayushchego-investora/

https://journal.tinkoff.ru/short/2021-trends/
https://journal.tinkoff.ru/iis-faq/
https://journal.open-broker.ru/investments/individualnye-investicionnye-scheta/
https://vashifinancy.ru/finansy-na-kazhdyy-den/expertopinion/instruktsiya-dlya-nachinayushchego-investora/


Журнал о финансах (простым и доступным языком) «Т-Ж» https://journal.tinkoff.ru/

Журнал о финансах (простым и доступным языком) «Открытый журнал» https://journal.open-broker.ru/
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Сайт «Финансовая культура»:https://fincult.info и https://fincult.info/prepodavanie/

Сайт Вашифинансы.рф или https://vashifinancy.ru/

Сайт ХочуМогуЗнаю.рф

Полезные ссылки

https://journal.tinkoff.ru/
https://journal.open-broker.ru/
https://fincult.info/prepodavanie/
https://fincult.info/prepodavanie/
https://vashifinancy.ru/


Сайт национальных проектов Российской Федерации - https://futurerussia.gov.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/programs/#
Сайт Роспотребнадзора: https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/new1.php или http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ или теги по Финансовым услугам сразу
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/Search/Tags?Tag=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8

Сайт «Финансовая культура»:https://fincult.info и https://fincult.info/prepodavanie/
Учебное пособие МГУ по фин. грамотности, приложения для смартфонов – www.finuch.ru (сайт проекта – https://fingramota.econ.msu.ru )
Сайты: Вашифинансы.рф, ХочуМогуЗнаю.рф – новости проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» ведет Минфин России и Роспотребнадзор, https://vashifinancy.ru/books/ и https://vashifinancy.ru/materials/
Журнал «Дружи с финансами» – https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/zhurnal-druzhi-s-finansami/
Сайт: финшок.рф – проект МГУ и АНСЭП «Жизнь после финансового шока»
Сайт: жилфин.рф – проект МГУ и АНСЭП в области ЖКХ
Сайт: http://стоппирамида.рф./ – проект Федерального общественного-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (http://fedfond.ru/)
Сайт: http://fedfond.ru/financial_literacy/putevoditel/ – путеводитель по финансовой грамотности
Сайт: http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=403 – проект ЦЭФИР и РЭШ
Сайт: https://fmc.hse.ru, https://fmc.hse.ru/methodology – проект НИУ ВШЭ и РАНХиГС (2-ая ссылка это самые свежие методические материалы по фин. грамотности для
общеобразовательных организаций)
Сайт: https://intpract.oc3.ru/ – как правильно заключать финансовый договор, https://oc3.ru/products/finz/ - проект компании «ОСЗ»
Сайт: http://portal-kmfg.ru/ и http://www.ncfg.ru/poleznye-materialy – фин. грам. для взрослого населения
Сайт: Финграмота22.рф – Алтайский край, ресурс по финансовой грамотности
Сайт: https://www.mfliga.pro/ – Молодежная финансовая лига
Сайт: http://school.pfrf.ru – школьникам о пенсии
Сайт: https://fg.mgpu.ru – интернет-ресурс методической поддержки формирования финансовой грамотности
Сайт: http://edu.pacc.ru/fincamp2016/ - проекты компании «ПАКК»
Сайт: финлагерь.рф – проекты компании «ПАКК»
Сайт: https://quest.ncfg.ru – проект компании «Кейс-игра» и Национального центра финансовой грамотности (http://www.ncfg.ru/)
Сайт: http://questigra.ru – проект компании «Квестигра» и Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Сайт: https://casegames.ru/biblioteka – интернет-ресурс проекта компании «Casegames»
Сайт: https://ecotonkosti.ru/ – интернет-ресурс «Тонкости экономии»
Сайт: https://finsovet.me/ – интернет-ресурс в рамках Проекта Минфина РФ
Сайт: http://academy.mosmetod.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:ekonomika&Itemid=102 – проект ГБОУ ГМЦ ДОгМ «Больше чем урок»
Сайт: профстажировки.рф – новый механизм взаимодействия студента образовательной организации и работодателя
Сайт: литфин.рф – проект ПАКК о финансовой грамотности в русской литературе
Сайт вашифинасы.рф. Онлайн-ресурсы в Интернете по финансовой грамотности https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/onlayn-resursy-po-teme-finansovoy-gramotnosti-/
Видеозаписи вебинаров по применению материалов интерактивного курса по финграмотности для педагогов
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/opublikovany-videozapisi-vebinarov-po-primeneniyu-materialov-interaktivnogo-kursa-po-fingramotnosti-/
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База «Гарант» ресурс анализа обновления законодательства 
каждый день  http://base.garant.ru/57401938/#ixzz642M89aUs

Полезные ссылки

https://futurerussia.gov.ru/demografiya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/programs/
https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/new1.php
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/Search/Tags?Tag=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://fincult.info/prepodavanie/
https://fincult.info/prepodavanie/
http://www.finuch.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://vashifinancy.ru/books/
https://vashifinancy.ru/materials/
https://vashifinancy.ru/dlya-uchastnikov-proekta/zhurnal-druzhi-s-finansami/
http://стоппирамида.рф./
http://fedfond.ru/
http://fedfond.ru/financial_literacy/putevoditel/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=403
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/methodology
https://intpract.oc3.ru/
https://oc3.ru/products/finz/
http://portal-kmfg.ru/
http://www.ncfg.ru/poleznye-materialy
https://www.mfliga.pro/
http://school.pfrf.ru/
https://fg.mgpu.ru/
http://edu.pacc.ru/fincamp2016/
https://quest.ncfg.ru/
http://www.ncfg.ru/
http://questigra.ru/
https://casegames.ru/biblioteka
https://ecotonkosti.ru/
https://finsovet.me/
http://academy.mosmetod.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:ekonomika&Itemid=102
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/onlayn-resursy-po-teme-finansovoy-gramotnosti-/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/opublikovany-videozapisi-vebinarov-po-primeneniyu-materialov-interaktivnogo-kursa-po-fingramotnosti-/
http://base.garant.ru/57401938/#ixzz642M89aUs
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Полезные ссылки
Сайт вашифинасы.рф. Онлайн-ресурсы в Интернете по финансовой грамотности:
• 7 лучших каналов о финансовой грамотности на Яндекс.Дзен https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/7-luchshikh-kanalov-o-finansovoy-gramotnosti-na-yandeks-dzen/
• Финансовая грамотность для школ приемных родителей https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/finansovaya-gramotnost-dlya-shkol-priemnykh-roditeley/
• Комплекс подвижных игр для школьников по финансовой грамотности https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/razrabotan-kompleks-podvizhnykh-igr-dlya-shkolnikov-na-

temu-finansovoy-gramotnosti-/
• Ролики серии «Финансовые истории» https://www.youtube.com/watch?v=JouUp2laelg&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4,
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9,
• Интервью на канале «Звезда» https://www.youtube.com/watch?v=rkjRY-plzls&feature=youtu.be и https://www.youtube.com/watch?v=l49bCsedO-Y&feature=youtu.be
• Методические материалы по пенсионной грамотности https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/opublikovany-metodicheskie-materialy-po-pensionnoy-gramotnosti/
• Ролики, которые научат детей-сирот правильно обращаться с деньгами и разбираться в банковских финансовых продуктах

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFIeIWMW3o4C3Hg8T3V2JUblKcYkuiqax

Сайт: Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» - http://dnifg.ru/materials/vserossiyskie-vebinary-po-finansovoy-gramotnosti/

Сайт проекта АРФГ - https://fincubator.ru/lk/# - регистрация волонтеров финансового просвещения. Подробнее - https://fincubator.ru/volontery.php
Сайт проекта АРФГ - https://fincubator.ru/projects/ - содействие развитию и реализации проектов и инициатив финансового просвещения на территории России

Сайт Института МФЦ, страницы по финансовой грамотности: https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html и https://www.educenter.ru/course-series/course-
series_8.html?&page=1875 и https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1876 и https://www.educenter.ru/course-series/course-
series_8.html?&page=1885

Народный Bloomberg. Семь открытых источников данных для начинающего инвестора - https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10911151
Сайт: электронный ресурс об инвестициях на фондовом рынке – http://chesnok.finance/
Сайт: Московская биржа вебинары для всех – https://www.moex.com/msn/ibp и  https://www.moex.com/ru/events/
Сайт: полезный ресурс для педагога - https://director.rosuchebnik.ru/
Сайт: Банк вопросов про пенсию от «Российской газеты» – https://rg.ru/bankvoprosov/
Сайт: Проект для родителей и детей – https://www.ya-roditel.ru/
Сайт: Платформа LECTA Виртуальный класс – https://lecta.rosuchebnik.ru/digital-umk
Сайт: Проект Российской газеты «Финансы. События года» – https://rg.ru/resultsyear2019/catalog-finance/
Сайт: Цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей – https://забизнес.рф/
Сайт: Игра – http://www.fgramota.org/
Сайт: продвинутый уровень по финансам в области предпринимательства – http://www.azbukafinansov.ru/
Сайт: дети и деньги (опыт западных стран, нужно творчески перерабатывать информацию) – http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
Сайт: Финансовая игра – http://fgramota.org/game/?fbclid=IwAR16N5J39WvWzz23qEssT-zlO3XYdl5XOiZB_wslbYVWvdkPwcJY-Kn4tkA
Сайт: Музей Банка России – http://www.cbr.ru/museum/?fbclid=IwAR1_-A8FjbIOu5Bjf4VVOPSkPDt-kkG-Q4ebgXbtNEyumDYfMtr9gToJe4M

https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/7-luchshikh-kanalov-o-finansovoy-gramotnosti-na-yandeks-dzen/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/finansovaya-gramotnost-dlya-shkol-priemnykh-roditeley/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/razrabotan-kompleks-podvizhnykh-igr-dlya-shkolnikov-na-temu-finansovoy-gramotnosti-/
https://www.youtube.com/watch?v=JouUp2laelg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a1P94C4hqS4
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3Rvycn3-w&list=PLHZxCnBPhUSDjFdkX54q8VvIBUqkICXy9
https://www.youtube.com/watch?v=rkjRY-plzls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l49bCsedO-Y&feature=youtu.be
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/opublikovany-metodicheskie-materialy-po-pensionnoy-gramotnosti/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFIeIWMW3o4C3Hg8T3V2JUblKcYkuiqax
http://dnifg.ru/materials/vserossiyskie-vebinary-po-finansovoy-gramotnosti/
https://fincubator.ru/lk/
https://fincubator.ru/volontery.php
https://fincubator.ru/projects/
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1875
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1876
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1885
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10911151
http://chesnok.finance/
https://www.moex.com/msn/ibp
https://www.moex.com/ru/events/
https://director.rosuchebnik.ru/
https://rg.ru/bankvoprosov/
https://www.ya-roditel.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/digital-umk
https://rg.ru/resultsyear2019/catalog-finance/
https://забизнес.рф/
http://www.fgramota.org/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://fgramota.org/game/?fbclid=IwAR16N5J39WvWzz23qEssT-zlO3XYdl5XOiZB_wslbYVWvdkPwcJY-Kn4tkA
http://www.cbr.ru/museum/?fbclid=IwAR1_-A8FjbIOu5Bjf4VVOPSkPDt-kkG-Q4ebgXbtNEyumDYfMtr9gToJe4M
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Сайт: «Учитель для России» – https://uchitel.ru/
Сайт: Платформа по дистанционному обучению рекомендованная Минпросвещения России – https://edu.gov.ru/distance Моя школа online – https://cifra.school/
Сайт: Проект «Большая перемена» – https://bolshayaperemena.online/

Сайт: https://www.kp.ru/daily/right-benefits/ - газета «КП» о правах и льготах россиян
Сайт: https://www.banki.ru/services/questions-answers/ - сайт «Банки.ру», финансы в вопросах и ответах
Сайт: Финансовая грамотность в вузах. Федеральный сетевой методический центр. (Эконом. факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) – https://fingramota.econ.msu.ru/

Концепция предмета «Обществознание»

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=157

Полезные ссылки

https://uchitel.ru/
https://edu.gov.ru/distance
https://cifra.school/
https://bolshayaperemena.online/
https://www.kp.ru/daily/right-benefits/
https://www.banki.ru/services/questions-answers/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=157
mailto:evgenyg@educenter.ru

