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Пермяков поучат считать деньги
На повышение финансовой грамотности граждан 
краевые власти готовы потратить 15 млн руб.

Л  М

Как показывают исследования, большинство взрослых 
жителей Пермского края не умеют тратить деньги. Пер-
мяки имеют стабильно высокий уровень «просрочки» 
по кредитам, с опаской относятся к ценным бумагам, а 
самое главное — не готовы нести ответственность за свои 
же финансы. Чтобы повысить финансовую грамотность 
населения, краевое правительство готово организовать 
для взрослых обучающие курсы и ввести в школах допол-
нительный предмет.

Н
а заседании координаци-
онного совета при прави-
тельстве Пермского края 
по повышению финансо-
вой грамотности населения, 

которое состоялось 28 августа, его участ-
ники обсудили создание программы по 
улучшению уровня финансовой грамот-
ности среди населения края.
Леонид Морозов, заместитель 

председателя правительства — 
министр экономического развития 
Пермского края:

— Населению это позволит снизить 
финансовые риски, понять принципы 
работы с личными финансами. Финан-
совая грамотность населения влияет и 
на экономическую ситуацию в регио-
не, а также на общий инвестиционный 
фон. Во многих странах подобная про-
грамма уже существует, а где-то пред-
мет «Финансовая грамотность» введён в 
школьную программу.
Для повышения 

финансовой гра-
мотности населе-
ния была разрабо-
тана специальная 
программа, кото-
рая предусматрива-
ет создание системы 
обучения основам 
финансовой грамот-
ности в учебных 
заведениях, а также 
занятия для взрос лого населения.
Эдуард Матвеев, генеральный 

директор управляющей компании 
«Кастом Кэпитал»:

— Основной принцип нашей програм-
мы — деление целевой аудитории по кате-
гориям: школьники, студенты, работаю-
щее население. В первых двух группах есть 
возможность действовать через образо-
вательные учреждения. В третьем слу-
чае мы планируем проведение занятий 
через органы общественного самоуправ-
ления, организацию проекта «Финансо-
вая скорая помощь» и горячей телефонной 
линии по вопросам финансовой грамот-
ности. Предстоит заняться подготовкой 
учителей и разработкой методических 
материалов.
Члены координационного совета осо-

бо отметили тот момент, что обучение 
финансовой грамоте начнётся со школь-
ной скамьи.

«Надо растить поколение грамот-
ных людей и понимать, что быстрого 
результата мы не получим», — замети-

ла министр финансов Пермского края 
Ольга Антипина.
Леонид Морозов отметил, что «так 

же, как детей учат соблюдать прави-
ла дорожного движения, их надо учить 
сохранять деньги»: «Мы же объясня-
ем им, что дорогу надо переходить на 
зелёный свет. Так и тут — надо объяс-
нить, что деньги надёжней всего нести 
в банк».
Александр Карпов, заместитель 

начальника отдела №1 Управления 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю, подполковник 
полиции:

— Среди проблем хотелось бы выде-
лить ситуацию с потребительскими 
кредитами, которые граждане не могут 
вернуть. Также наблюдается рост мате-
риалов по финансовым пирамидам. Ещё 
одна проб лема — выявление фальшивых 

купюр. Население их 
отличить не может, 
они выявляются толь-
ко в банках, что, есте-
ственно, затрудняет 
нам работу.
Для реализации 

программы на три 
года потребуется 
85,3 млн руб. При 
этом из бюджета бу-
дет выделено всего 
15,5 млн руб. Пла-

нируется, что в реализации этой про-
граммы примут участие представите-
ли пермского финансового сообщества, 
и на каждый бюджетный рубль будет 
привлечено около 4 руб. внебюджетных 
средств.
Ольга Антипина отметила, что «воз-

можность выделить средства есть, так 
как сейчас край находится в очеред-
ном бюджетном цикле». Также она 
посоветовала обратиться к депута-
там краевого Законодательного собра-
ния с просьбой поддержать увеличе-
ние финансирования государственной 
программы «Управление государствен-
ными финансами и государственным 
долгом» (именно в неё входит подпро-
грамма «Повышение финансовой гра-
мотности населения Пермского края»).
Присутствовавший на заседании 

депутат краевого парламента Влади-
мир Чулошников заявил, что «програм-
ма достойна внимания, а 15 млн руб. — 
это не те деньги, которые надо 
экономить». ■

По заказу Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в пер-
вом полугодии 2014 года было проведено исследование уровня 
финансовой грамотности населения Пермского края.
Как отметила председатель Клуба профессиональной финансовой 

элиты, генеральный директор UralConsultGroup Татьяна Таркаше-
ва, результаты этого анализа «повергли экспертов в некоторый шок», 
потому как «в понимании финансовой сферы у населения есть серьёз-
ные пробелы».
Исследование выявило, что подавляющее большинство взрослых 

жителей Пермского края оценивают собственный уровень финансо-
вой грамотности как достаточно низкий.
Самые востребованные темы финансового образования по резуль-

татам опроса:
— как не стать жертвой мошенников;
— пенсия;
— управление долгами;
— планирование расходов на длительный срок;
— контракты с финансовыми учреждениями.

«Люди зачастую не готовы 
нести ответственность 
за свои финансовые решения»

Тарас Гамазинов, начальник 
пресс-службы Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России»:

— В последнее время стремитель-
но растёт ассортимент финансовых 
продуктов, а у населения — уровень 
доходов. При этом большинство рос-
сиян до сих пор продолжают наде-
яться на государство и рассчитывают, 
что правительство должно компен-
сировать им потери при проведении 
финансовых операций. Люди зачас-
тую не готовы нести ответственность 
за свои финансовые решения. Подоб-
ная картина наблюдается и при веде-
нии личного бюджета. Половина 
опрошенных не ведут никакого учё-
та и даже не могут сказать, сколь-
ко средств получает и сколько тра-
тит. У трети расходы систематически 
превы шают доходы. В результате им 
приходится брать деньги взаймы 
не для улучшения качества жизни, а 
чтобы покрыть эту разницу.
Кроме того, большинство не пла-

нирует свои расходы далее, чем на 
шесть месяцев, не откладывают сред-
ства на «чёрный день», и в случае 
непредвиденных обстоятельств сбе-

режений им хватит максимум на три месяца. Пользуясь какими-либо финан-
совыми услугами, около 40% респондентов никогда не сравнивают усло-
вия разных компаний и зачастую отказываются от покупки из-за сложности 
информации.
Объём вкладов на одного человека в крае составляет 73 тыс. руб., а объ-

ём приобретённых ценных бумаг на душу населения — 360 руб. Такой низ-
кий показатель по ценным бумагам, по мнению экспертов, может объяснять-
ся именно незнанием механизмов функционирования этого рынка.
Население края традиционно и медленно осваивает новые финансовые 

инструменты. Большинство уделяет внимание уже проверенным инстру-
ментам — вклады и иностранная валюта. Пермяки имеют стабильно высокий 
уровень «просрочки» по кредитам. Положительный момент — то, что у насе-
ления существует потребность в финансовой грамотности.
Сейчас люди большое внимание уделяют безопасности своих личных 

средств. Переход на следующий этап возможен, когда появится потребность 
не только в сохранении, но и в накоплении и управлении финансами.

«Надо растить 
поколение 
грамотных 
людей 
и понимать, 
что быстрого 
результата 
мы не получим»
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