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Ф
орум был организован как 
универсальная дискусси-
онная площадка, где пред-
ставители органов власти, 
финансового сектора, общест-

венники и жители края могли обсудить 
актуальные финансовые темы. Инициа-
тором форума выступила пермская реги-
ональная общественная организация 
«Финансовая грамотность». Мероприя-
тие поддержали городские власти, а так-
же Министерство образования и науки 
Пермского края. В рамках форума про-
шло несколько дискуссий на злободнев-
ные финансовые темы, лекции и семи-
нары от ведущих финансовых экспертов.
Одной из первых дискуссий форума 

стало обсуждение общественного кон-
троля в финансовом секторе. На встрече 
присутствовали депутаты Законодатель-
ного собрания Пермского края и члены 
краевого правительства.
Вопрос общественного контроля в 

финансовом секторе эксперты разде-
лили на два направления. Первое — 
общественный финансовый контроль 
в государственном секторе, второе — в 
коммерческом секторе.
Депутат Законодательного собра-

ния Пермского края Лилия Ширяева 
отметила, что «возможности контроля 
в государственном финансовом секто-
ре гораздо шире, чем многие предпо-
лагают». При каждом органе исполни-
тельной власти созданы общественные 
советы, в образовательных организа-
циях — попечительские советы. Эти 
инструменты позволяют влиять на 
финансовую деятельность этих органи-
заций. 

Также любой человек может высказать 
своё мнение о новом проекте закона — это 
позволяет сделать закон «Об оценке регу-
лирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Пермского края».
Заинтересованные лица могут поучаст-

вовать в обсуждениях проектов бюджетов 
всех уровней и их исполнении, в обсуж-
дении проектов государственных про-
грамм, в заключениях крупных инвест-
контрактов на сумму свыше 1 млн руб. 
Все предложения заносятся в протокол и 
подлежат исполнению и отчёту по ним.
Лилия Ширяева, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Согласно федеральному и региональ-
ному законодательству государственный 
сектор максимально открыт для прове-
дения общественного контроля. Спектр 
вопросов, которые можно задать и про-
контролировать их исполнение, практи-
чески не ограничен. Можно затронуть все 
сферы работы государственных и муни-
ципальных органов, учреждений, пред-
приятий. Другое дело, что жители часто 
не умеют пользоваться своими правами. 
С одной стороны, людям не хватает специ-
фических знаний. Но чтобы вникнуть 
в тему, достаточно лишь пару раз про-
честь документы. С другой стороны, воз-
можно, жителям не хватает реакции вла-
сти и учёта мнений. Люди считают своё 
участие бесполезным, и с этим уже нам 
надо бороться.
Министр финансов Пермского края 

Ольга Антипина отметила, что бюд-
жет — это не собственность мини-
стерства финансов, правительства или 
Законодательного собрания, а собствен-

ность всех жителей края. «На их нало-
ги он формируется, и за счёт него они 
получают определённые услуги. Поэто-
му общественный контроль в этой сфе-
ре важен. Есть много органов, готовых 
работать по вашим сигналам, вы нам их 
давайте», — попросила министр.
В коммерческом секторе осущест-

влять общественный контроль слож-
нее. Как отметили эксперты, федераль-
ное и региональное законодательство 
не предусматривает способов прямого 
участия общественности в деятельности 
коммерческих организаций. Единствен-
ное, что можно сделать, — написать 
заявление в контролирующие органы.
Заместитель председателя перм-

ской региональной общественной орга-
низации «Финансовая грамотность» 
Алексей Антонов отметил, что в Евро-
пе граждане, увидев, по их мнению, 
подозрительную финансовую органи-
зацию, сами идут в полицию. У нас же 
в стране граждане всю ответственность 
перекладывают на государство. «Если 
вы хотите осуществлять гражданский 
контроль, вам придётся разобраться в 
механизмах взаимодействия с контро-
лирующими органами», — подчеркнул 
Антонов.
Однако начальник управления эко-

номической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России 
по Пермскому краю Вячеслав Еговцев 
отметил ещё одну проблему — мошен-
ники настолько тонко пользуются нор-
мами законодательства, что привлечь 
к уголовной ответственности их порой 
невозможно. Еговцев видит пробле-
му в том, что многие положения зако-
нов писались в те времена, когда таких 
мошенников, как сейчас, не существо-
вало. Таким образом, на первый план 

выходит именно финансовая грамот-
ность людей, которые сами не попадут-
ся на уловки мошенников.
Ещё одной актуальной темой для 

обсуждения стал вопрос финансовой гра-
мотности предпринимателей. Оказалось, 
что даже тесно связанные с финансовой 
сферой люди порой не знают о финансо-
вых инструментах, которые предоставля-
ет им законодательство.

«Проблема рядового гражданина — 
отсутствие житейской финансовой гра-
мотности, но даже предпринимате-
ли сейчас находятся в некоем вакууме. 
Для предпринимателей важно знать, 
как привлечь средства для бизнеса, как 
работают финансовые рынки в целом, 
какие-то макроэкономические базовые 
вещи», — отметил Антонов.
Председатель пермской регио-

нальной общественной организации 
«Финансовая грамотность» Александр 
Ромашкин подчеркнул, что сейчас по-
пулярность предпринимательства сни-
жается. «Стало сложнее с кредитами, 
общими организационными вопроса-
ми. Предприниматели чувствуют недо-
статок знаний, как зарегистрировать 
свою организацию, как организовать 
бухгалтерский учёт, какую схему нало-
гообложения выбрать. Одним из самых 
главных остаётся вопрос, где взять 
средства на развитие бизнеса. Наша 
задача — подробно объяснить, какие 
есть финансовые инструменты и аль-
тернативные источники фондирования 
бизнеса», — подчеркнул Ромашкин.
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов отметил, что главной 
проблемой бизнеса остаётся составле-
ние бизнес-плана с учётом использова-
ния исключительно заёмных средств.
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Чтобы деньги — не на ветер
На первом общественном форуме «Финансовая грамотность» 
пермяков учили распоряжаться деньгами

Л  М

С 18 по 20 сентября в выставочном центре «Пермская 
ярмарка» прошёл первый общественный форум «Финансо-
вая грамотность». На форуме всех участников научили, как 
правильно планировать свой личный бюджет, рассказали, 
на какие виды поддержки могут рассчитывать желающие 
открыть своё дело и как жители Пермского края могут по-
участвовать в контроле расходов бюджетных средств.

«Уровень финансовой грамотности 
у населения ужасный»

Алексей Антонов, заместитель председателя пермской региональной 
общественной организации «Финансовая грамотность»:

— Всерьёз задумываться о повышении финансовой грамотности начина-
ют только сейчас, и уровень её у населения ужасный. При этом из финансо-
вой грамотности каждого человека складывается способность страны в целом 
выживать в рыночных условиях. Если мы не понимаем, как работают финансы, 
инвестиции, как и куда вкладывать деньги, мы находимся на ступеньку ниже 
других государств и вынуждены «играть» в капитализм по их правилам, нахо-
дясь в невыигрышной позиции. Мы в рыночную экономику «запрыгнули». Если 
биржа в Лондоне существует более 100 лет, московская биржа с 20-летним ста-
жем — это совсем другой уровень. Простые граждане также долгое время ника-
кой информации не получали и были вынуждены попадать в финансовую сре-
ду, где их пытаются обмануть. То, что у нас пирамида «МММ» воскресает раз в 
четыре года, уже говорит о многом. Люди не понимают, что такое деньги и как 
они работают. 
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