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ЭКСПЕРТ и ГЛАВНЫЙ 
ИДЕОЛОГ

Иерей Максим Стыров
к.э.н., старший научный сотрудник 

лаборатории финансово-экономических 
проблем 

Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера 

Коми научного центра Уральского отделения 
РАН, 

член Координационного совета при 
Правительстве Республики Коми по 
повышению финансовой грамотности 

населения  
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Портал: СЛОВО И 
ДЕЛО

styrovmm@mail.ru 
Электронная 
почта:

YouTube канал

Группа 
Вконтакте
> 2 тыс. 
подписчиков 

http://maksim-styrov.pravorg.ru/
http://maksim-styrov.pravorg.ru/
mailto:styrovmm@mail.ru


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ПРАКТИКИ

«…в православии материальные ресурсы — 
это не цель, а средства, а также — 
испытание на человечность, все 
экономически необходимое приложится, 
если жить по правде…»

   помощь в выборе жизненных 
приоритетов/ истинных богатств

   предотвращение мошенничеств, 
в том числе финансовых 

    формирование не просто 
успешного и финансового 
благополучного гражданина, но и 
милосердного, способного к 
состраданию и помощи 
ближнему, в том числе 
оказавшемуся в сложной 
финансовой ситуации

    продвижение 
добровольничества/ 
волонтерства
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ и 
ТИРАЖИРОВАНИЕ

ПЛОЩАДКИ
встреч/лекций/дебатов/проповедей
�Общеобразовательные, 
профессиональные и высшие учебные 
заведения
�Родительские собрания
�Организации
�Конференции/форумы/семейные 
фестивали
�Онлайн-проповеди (в т.ч. Вконтакте и YouTube) 

�Научные и популярные статьи 

АУДИТОРИЯ
дети и молодежь (в т.ч. подростки из 
центров временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, 
воспитанники детских домов) 

все слои взрослого населения

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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ВО СКОЛЬКО НАМ ОБХОДИТСЯ 
ГРЕХ?
«В тюрьмах сидит 
огромное количество 
людей, содержание одного 
человека в колонии 
обходится в среднем по 
стране в 37 тысяч рублей 
в месяц. Это больше, чем 
тратит на себя обычный 
гражданин России»

«Сколько за жизнь человек 
тратит на сигареты? 
Получается величина в 1,5 - 2 
миллиона рублей, от которой 
у ребят округляются глаза»

«За украденной шоколадкой стоимостью 
в 50–100 рублей стоят десятки и сотни 
людей, вложивших в неё свой труд и 
заслуживающих достойного 
вознаграждения – от рабочих на 
плантациях до уборщиц в магазинах»
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РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ОТЗЫВЫ

«Без духовных и нравственных 
оснований экономика не будет 
эффективной. Всё зависит от 
воспитания в семье, если семья 
нравственная, то и материальные 
ценности будут не так важны»

«Сегодня я многое понял... Да, у 
меня есть девушка, и мы полгода 
вместе, и у нас все хорошо. Сейчас 
я здесь, а она плачет и переживает, 
и мне так стыдно перед всеми 
близкими, родными и теми, у кого я 
воровал. Спасибо за то, что вы 
пришли»

отзыв 
студента

отзыв подростка из центра временного 
содержания несовершеннолетних  
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�

расширение практики при содействии 
Минфина России и Банка России 

(НИФИ и АРФГ)

ПЕРСПЕКТИВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ 
АСПЕКТОВ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

продолжение реализации 
практики на территории 

Республики Коми

� регулярное проведение 

тематических мероприятий на всех 
площадках финграмотности ( в т.ч. 
форумах, фестивалях, конференциях)

� привлечение экспертов разных конфессий 
на тематические мероприятия для 
повышения информированности граждан о 
духовных, нравственных, моральных и 
исторических практиках отношения 
религий к финансамПортал финансовой 

грамотности Республики 
Коми

� участие  иерея Стырова М.М. в 
мероприятиях на всероссийских 
площадках
� информационная поддержка 
тематических онлайн-мероприятий 
Республики Коми

как интернет платформа 
финансовых знаний, в том 
числе  в сфере духовно-
нравственных аспектов

fingram.rkomi.ru
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ПОВЫШЕНИЮ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РК

Духовно-
нравственные 
аспекты

Денежная 
терапия/ 
психолог

ФГ на рабочих местах, в 
библиотеках и центрах занятости

Проекты со 
СМИ

Финансовые форумы, семейные 
финансовые фестивали, 
конференции

Портал финансовой грамотности 
Республики Коми/ онлайн 
консультации

Налоговая 
культура

Пенсионная и 
страховая 
культура

Поддержка муниципалитетов в 
реализации их дорожных карт по 
ФГ

Листовки, подомовой обход, 
привлечение общественности

Вовлечение 
волонтеров

Взаимодействие с малым и 
средним предпринимательством

Конкурсы и 
олимпиады на 
тему 
финансов
Образователь
ные 
программы и 
курсы – охват 
от дошколят 
до студентов

Детские 
оздоровитель
ные лагеря

Академии/униве
рситеты по ФГ 
для всех 
возрастов

Игры, квесты, обучение 
игротехников

и др.

Повышение 
квалификации 
педагогов
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