
                      Информационная кампания 
           в Иркутской области

Федеральный форум 
«От финансовой грамотности к финансовой устойчивости: тренды, кейсы и форсайт-2030»

9-10 сентября 2021 г.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Брошюры для граждан:  «Бюджет Иркутской области», «Бюджет Иркутской области – итоги 
исполнения» и т.д.

Информация и анонсы о мероприятиях по финансовой грамотности в социальных сетях: Facebook, 

Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники
Наполнение Интернет-портала «Открытый бюджет Иркутской области»  (openbudget.gfu.ru )

Координационный совет при Правительстве Иркутской области по вопросам 
повышения уровня финансовой грамотности населения

Электронные газеты: «Вестник ОПФР», «Мы работаем для Вас»

Прямые эфиры: в Instagram

Трансляция видеоматериалов: в общественном транспорте г. Иркутска
Брендирование общественного транспорта

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отделение ПФР по Иркутской области



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ (опыт региональных организаций)

Размещение видеороликов, презентаций на официальном YouTube-канале ГАУ «МФЦ ИО»

Прямые эфиры на Youtube-канале центра «Мой бизнес»

Размещение буклетов, плакатов, информационных статей в центрах и офисах «Мои 
Документы», на сайте www.mfc38.ru, на официальных страницах ГАУ «МФЦ ИО» в 
социальных сетях

Распространение брошюр для населения по вопросам 
оформления деятельности самозанятого, легализации 
заработной платы, трудовых отношений, специального 
налогового режима 
«налог на профессиональный доход»

Семинары в онлайн-формате для представителей МСП с привлечением спикеров из 
фондов поддержки предпринимательства, лизинговой и факторинговой компаний

Министерство экономического развития Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области

Фонд поддержки предпринимательства 
Иркутской области



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ (региональный опыт)

Материалы в СМИ (печать, радио, ТВ) на региональном разделе сайта www.nalog.ru, на 
сайтах ОМСУ
Брошюры, буклеты, памятки, календари, листовки
Демонстрация аудио- и видеоматериалов на ТВ-каналах и в кинотеатрах

Масштабная информационно-разъяснительная кампания механизма «Прямые выплаты»

Информирование граждан о новациях базовой программы ОМС в СМИ (печать, радио, ТВ), 
интернете, социальных сетях

Волонтерское движение 
«Финпросвет» для студентов 
Иркутской области

Управление ФНС по Иркутской области

Территориальный фонд ОМС Иркутской области

Иркутское региональное отделение ФСС РФ

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»



Отделение по Иркутской области 
Сибирского главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации



Телевидение
Радио

Авторитетные мнения

Наружная реклама 
Интернет-пространство

Печатные СМИ

Опыт Отделения Иркутск Банка России

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ



ГТРК Иркутск

Телекомпания НТС

Телекомпания АИСТ

ТРК Братск

Лав Радио Иркутск

Выступления экспертов
Банка России

ТВ-рубрика 
«Доступная финграмотность»

Радиорубрика 
«Финкульт-минутка»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Интернет-пространство

Интернет-страницы изданий

Сайты информационных агентств

Youtube-каналы СМИ

Социальные сети

«Стопмошенник38»Тематический аккаунт в Instagram
Цифровая гигиена
Телефонное мошенничество
Нелегальные кредиторы
Финансовые пирамиды



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ С МВД

Сюжеты о противоправных действиях 
с комментариями МВД региона

Совместная работа по размещению 
видеоматериалов в соцсетях

Распространение брошюр Банка России 
по финансовой грамотности по каналам МВД

Совместные материалы 
по громким случаям мошенничества



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Взаимодействие с МСП

Система быстрых платежей Банка России для предпринимателей

Возможности привлечения денег для бизнеса

Перспективы

Увеличение рубрик по финансовой грамотности в электронных СМИ

Дайджест по финансовой грамотности на телевидении


