
К
ак заметил председатель 
правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов, 
финансовая дееспособность 
населения сегодня далеко не 

всегда дотягивает до приличного уров-
ня. Людям надо объяснять инструмен-
ты финансового рынка, причём делать 
это «простым и доходчивым языком».
Ещё в 2006 году Владимир Путин 

поручил правительству РФ, Центро-
банку РФ и Ассоциации российских 
банков разработать план действий по 
повышению финансовой грамотности 
населения страны. В 2011 году указом 
президента РФ был учреждён новый 
праздник — День финансиста, кото-
рый отныне отмечается 8 сентября. 
К 2018 году соответствующий предмет 
может быть включён в учебные планы 
всех общеобразовательных школ.
В Пермском крае первые шаги в этом 

направлении были сделаны два года 
назад, когда в России в рамках праздно-
вания Дня финансиста стали проводить 
День финансовой грамотности в учеб-
ных заведениях. Тогда, по словам замес-
тителя начальника Главного управле-
ния Банка России по Пермскому краю 
Ирины Горчаковой, этим занималась 
только Уральская консалтинговая груп-
па. Всего 10 волонтёров — представи-
телей промышленных предприятий и 
Пенсионного фонда — с помощью экс-
пертов финансового сообщества, руково-
дителей страховых и аудиторских ком-
паний провели открытые уроки для 
старшеклассников в ряде школ Перми и 
Березников.
В прошлом году была создана иници-

ативная рабочая группа, в которую вош-
ли уже и представители Банка России, 
Сбербанка, Клуба профессиональной 
финансовой элиты и краевого мини-
стерства образования. В акции, которая 
состоялась 7 сентября 2012 года, при-
няли участие уже порядка 30 экспер-
тов-лекторов. Руководители и специа-
листы Банка России, коммерческих 
банков, финансовые директора круп-
нейших промышленных предприятий 
Пермского края провели открытые уро-
ки и деловые игры в 11 школах Перми и 
двух школах Березников, в пяти коллед-
жах и техникумах, в двух вузах. Участни-
ками этого события стали 700 школьни-
ков и 620 студентов.
Однако, по словам Ирины Горчако-

вой, первый опыт показал свои недо-
статки — не были освещены такие важ-

ные темы, как страхование и фондовый 
рынок. Кроме этого, акция не затронула 
территории края.
В этом году, как рассказала министр 

образования Пермского края Раиса Кас-
сина, перечень образовательных учреж-
дений для участия в проведении Дней 
финансовой грамотности был значи-
тельно расширен. Специалисты прочи-
тали лекции в 41 школе, 18 вузах и их 
филиалах, 23 учреждениях среднего 
профессионального образования. Лек-
ции соответствовали возрастному цен-
зу и месту обучения школьников и 
студентов.
Проблема финансовой неграмот-

ности существует не только в России. 
В США, Великобритании, Австралии и 
других развитых странах она решает-
ся на государственном уровне. В Рос-
сии некоторые из субъектов также уже 
приняли соответствующие програм-
мы, которые финансируются как из 
федерального, так и из регионального 
бюджетов.
Сегодня немалая часть важной 

информации остаётся недоступной для 
населения. Например, многочислен-
ные социологические исследования 
показывают, что гражданам непонятна 
суть пенсионной реформы. Так, более 
41% граждан считают, что предстоя-
щая пенсия не будет соответствовать 
их текущему уровню жизни. При этом 
они не видят перспектив в привлече-
нии дополнительных источников дохо-
да помимо государственной пенсии.
По словам Ирины Горчаковой, 95% 

обращений, которые поступают в интер-
нет-приёмную Главного управления 
Банка России по Пермскому краю, отно-
сятся к тем случаям, когда банки не 
нарушают никаких законодательных 
актов. Получается, что граждане просто 
не читают законы и договоры, которые 
подписывают.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Школьников и студентов учим, 

но и другим это не помешает. На сове-
те глав муниципальных образований мы 
эту тему также поднимем. Нужно про-
читать главам территорий лекцию «Что 
такое налоги и как они изымаются». Уро-
вень знаний о налоговой системе зача-
стую им нужно подтягивать. Им нужно 
показать, что организовывать доходную 
часть местного бюджета они должны 
сами, не ожидая помощи от депутатов, 
губернатора или налоговиков. ■

«Грамотный потребитель 
финансовых услуг лучше защищён 
от мошеннических действий»
Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Под финансовой грамотностью мы понимаем знание финансовых 

институтов, предлагаемых ими продуктов и умение их использовать. От этого 
показателя зависит уровень жизни граждан, развитие экономики, повышение 
общест венного благосостояния. 
Детям финансовая грамотность даёт представление о ценности денег, 

закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков планирования 
собственного бюджета. Молодёжи — возможность использовать финан-
совые инструменты для решения проблем финансирования образова-
ния, строительства жилья. Взрослым — инструмент для управления лич-
ными финансами, оптимизации соотношения сбережения и потребления, 
оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании своих 
сбережений.
Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищён от мошенни-

чес ких действий. В целом финансовая грамотность населения способству-
ет притоку средств граждан в экономику страны и развитию конкуренции на 
финансовых рынках, укреплению финансовой стабильности государства.
Финансовая неграмотность населения Пермского края, как и всей страны, 

является одной из причин отсутствия класса долгосрочных инвесторов, вле-
чёт за собой проблему финансовой безопаснос ти граждан и, в конечном ито-
ге, отрицательно сказывается на темпах роста благосостояния людей. Граж-
дане не могут с точностью отличить финансовые пирамиды от нормальных 
финансовых инструментов — по данным соцопросов, это могут сделать менее 
трети россиян.
В России не создана массовая культура ответственных инвестиционных 

решений. На фоне агрессивного предложения массы новых сложных финан-
совых продуктов и услуг в обществе идёт накопление значительных дис-
пропорций и рисков, способных перерасти в масштабную проб лему. Гражда-
не могут столкнуться с трудностями даже из-за небольшого роста инфляции, 
безработицы или просто изменения жизненных обстоятельств.
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О деньгах — «просто и доходчиво»
В Прикамье занялись разработкой программы, 
которая призвана повысить финансовую грамотность населения
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В структуре краевой власти появился новый коллегиаль-
ный орган — координационный совет при правительстве 
Пермского края по повышению финансовой грамотности 
населения региона. Постановление краевого правитель-
ства о его формировании было подписано 15 августа, а 
3 сентября состоялось первое заседание. Этот совет ста-
нет инициатором создания соответствующей региональ-
ной программы, которая будет финансироваться за счёт 
средств краевого бюджета.

Сбербанк предупреждает 
о необходимости соблюдения 
правил безопасности 
при работе с банкоматами и терминалами

В настоящее время распространение получили случаи мошенничества с пла-
стиковыми картами, так называемый «скимминг» (разновидность мошенниче-
ства с пластиковыми картами, при котором используется скиммер — инстру-
мент для считывания магнитной дорожки платёжной карты и изготовления 
её дубликата).
Для того чтобы не стать жертвой мошенничества, специалисты Сбербанка 

рекомендуют соблюдать несложные правила безопасности. Необходимо про-
являть бдительность и внимательность при пользовании банкоматом, обра-
щать внимание на нестандартные элементы конструкции, например, наклад-
ную клавиатуру и установленные микровидеокамеры.
Снятие наличных средств и другие банковские операции, осуществляемые 

при помощи пластиковых карт, по возможности следует производить в одном 
и том же банкомате, запомнив его внешний вид. Также рекомендуется по воз-
можности набирать ПИН-код быстро, заученными движениями и, желатель-
но, используя несколько пальцев руки сразу — так злоумышленникам будет 
сложнее распознать ваши движения. По возможности прикрывать ПИН-код 
рукой, сумочкой или каким-либо иным предметом.
Сделать любые операции по карте более безопасными поможет также под-

ключение услуги «Мобильный банк» для наиболее быстрого реагирования 
на незаконные списания.
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