
ЛИКбЕз №4 (034)

Сентябрь-октябрь 2015  5 
Тема номера

начало на стр. 1

коротко описывая «Финансовый 
экспресс», необходимо оценить охват 
аудитории из числа жителей ташта-
гольского района, принимавших в нем 
участие.

Утром состоялось «занятие-празд-
ник» для малышей 2 класса средней 
образовательной школы. Чуть позже 
познавательную эстафету подхватили 
ребята 11-х классов. затем с налого-
вой грамотностью, миром финансов, 
страховым поведением знакомились 
студенты техникума. Днем на раз-
ных площадках таштагола проходили 
встречи с жителями города, отдель-
но — пенсионерами и предпринима-
телями. в завершение прошла пресс-
конференция, в которой принимали 
участие не только представители сми, 
но и все желающие.

и — к чести (и некоторым замин-
кам устроителей мероприятия) — поч-
ти все события дня выходили за уста-
новленные временные рамки. вопро-
сы, вопросы и вопросы.

«Фк» постарался выделить наибо-
лее интересные темы дня, чтобы пред-
ставить их нашему читателю

Фальшивый полис «ОСаГО»

— По мнению наших экспертов, на 
сегодняшний день на территории ке-
меровской области «работает» поряд-
ка 10 процентов полисов обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности, которые являются 
поддельными, — заявил сергей ско-
робогатько, директор филиала ооо 
«росгосстрах» в кемеровской обла-
сти. — стоят они гораздо дешевле, 
и люди попадаются на эту уловку. за 
что, к сожалению, им порой приходит-
ся расплачиваться.

в любой уважающей себя «легаль-
ной» страховой компании вам обяза-
тельно объяснят, откуда взялась сум-
ма стоимости полиса и предупредят, 
что уменьшение ее в два раза может 
быть только в случае обмана. впрочем, 
каждый может рассчитать цену само-
стоятельно, воспользовавшись услу-
гами одного или нескольких сайтов с 
осаго-калькуляторами.

«экономия», то есть сознательная 
покупка дешевого, но фальшивого 
документа может привести к непри-
ятным последствиям. судите сами: 
частота попадания в ДтП в кузбассе 
составляет 11 процентов (из 100 че-
ловек 11 обязательно попадает в ава-
рию). средняя стоимость возмещения 
убытка выросла с 37 000 (2014 год) до 

56 000 (2015 год) — в полтора раза. 
то есть финансовая «услуга» ликви-
дации последствий аварии достаточно 
востребована. но люди, пострадавшие 
в аварии и не имеющие законного по-
лиса, лишены всяческих выплат!

как определить правомерность по-
лиса осаго?

— Через сутки после приобрете-
ния этого документа, сведения о нем 
должны появиться в единой базе рос-
сийского страхового общества, — го-
ворит сергей константинович. — Про-
верить это несложно. если ваш полис 
в перечне базы данных не появится, 
нужно быть тревогу и, вероятно, обра-
щаться в полицию.

доверяй, проверяя

нет ничего зазорного в том, что вы 
хотите узнать репутацию бизнесмена. 
стоит ли связываться с тем или иным 
«юридическим лицом», которое будет, 
предположим, ремонтировать вам 

квартиру, устанавливать окна, оказы-
вать посреднические услуги при по-
купке авто и прочее.

Хитрый и очень простой способ 
уточнить финансовое положение 
дел любой организации — зайти в 
банк данных исполнительных про-
изводств (общедоступен на сайте 
Федеральной службы судебных при-
ставов). набираете наименование 
предприятия, для упрощения проце-
дуры — его адрес и через несколько 
секунд узнаете о наличии исполни-
тельных производств в отношении 
юрлица. Понятно, если на вашем по-
тенциальном партнере висят долги, 
дальнейший контакт с ним можно 
поставить под сомнение.

— о возрастающей финансовой 
грамотности людей и в пользу сайта 
говорит следующий факт — в сен-
тябре 2015-го в банк данных испол-
нительных производств обратились 
53 000 кузбассовцев. из них 1 300 

человек скачали квитанции об упла-
те долга, — объяснила анастасия 
гебель, главный специалист-эксперт 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по кемеровской 
области.

варианты уплаты долга разно-
образны. электронные платежные 
системы; с помощью приложения 
«ФссП» для мобильных устройств в 
режиме онлайн через электронные 
платежные системы; через терминалы 
и банкоматы моментальной оплаты — 
по штрих-коду квитанции.

вся информация есть на сейте. 
Приятно узнать, что жители нашего 
региона освоили абсолютно все виды 
онлайн операций, связанные с 
перечислением денег. конечно, 
было бы лучше им самим и все-
му региону, если бы долгов они 
делали поменьше.
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Наталья Тарасова, руководи
тель агентской группы филиа
ла ЗАО «НПФ «Промагрофонд» 
в Кемерове:

— очень нужное меропри-
ятие, которое будет востре-
бовано всегда. но очень мало 
нам дается времени, а интерес 
к теме пенсионного страхо-

вания — как вы могли убедиться сами — крайне 
велик. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия 
проходили намного чаще.

к сожалению, мы не всегда вхожи в коллективы 
предприятий, руководители которых не хотят от-
рывать сотрудников от дела, а говорить с людьми 
очень нужно и важно, чтобы ликвидировать про-
белы в финансовой грамотности.

тем приятнее, что сегодня появилась воз-
можность пообщаться с людьми, понять их на-
строения, рассказать про себя, узнать интересы 
людей, их потребности и удовлетворить их лю-
бопытство.

Только факты
Кузбасский «Финансовый Экспресс» 
совпал по времени с Всероссийской 
неделей сбережений, которая про
шла в 30 регионах России с 23 по 31 
октября.

Дата 31 октября является между-
народным праздником и называ-
ется – всемирный день экономии 
(International Saving Day). именно эта 
дата была закреплена директивой 
оон ещё в 1989 году. 

а ведь всё начиналось в италии 
(родине банков), в милане, где 
31 октября 1924 года состоялся 
представительный Первый между-
народный конгресс сберегатель-
ных банков, по итогам которого, в 
частности, и было принято реше-
ние отмечать день 31 октября как 
международный День экономии 
или бережного отношения к своим 
финансам и сбережениям.

в мероприятиях недели-2015 
приняло участие около 1,5 милли-
она россиян. к этому событию на-
циональное агентство финансовых 
исследований (наФи) подготовило 
своеобразный проверочный тест, 
который быстро показывает уровень 
компетенции человека в различных 
финансовых вопросах. Участники 
всероссийского тестирования долж-
ны ответить на вопросы, охватываю-
щие 9 базовых тем, таких как: обще-
экономические знания, финансовое 
планирование, ведение учёта дохо-
дов и расходов, оценка финансовой 
безопасности и ряд других. и, как 
показывает мониторинг, далеко не 
каждый тестируемый человек, в том 
числе и выпускник экономического 
вуза, смог ответить правильно на 
все вопросы.

Делу дальнейшего совершен-
ствования законодательства по 
защите прав потребителей финан-
совых услуг послужит и разрабаты-
ваемая банком россии специальная 
методика, измеряющая уровень 
финансовой грамотности населения. 
регулятор собирается также запу-
стить специальный сайт по вопросам 
финансовой грамотности.

кроме того, для российских 
школьников с 1 сентября 2016 года 
вводится новый предмет «Финансо-
вая грамотность». впрочем, это мо-
жет быть не отдельная дисциплина, 
а отдельные уроки в рамках школь-
ного предмета «обществознание». 
Данный вопрос активно обсуждается 
и прорабатывается.

все эти факты говорят о значимо-
сти и актуальности недели сбереже-
ний, которая должна содействовать 
формированию у широких слоёв 
населения разумного поведения при 
решении финансовых вопросов, а 
также более ответственного отноше-
ния к личным финансам и прочему.

следует отметить, что этот полез-
ный со всех точек зрения праздник 
ежегодно отмечается во всех госу-
дарствах – членах оон, за исключе-
нием стран, в которых эта дата явля-
ется государственным праздником 
(например, в германии 31 октября 
падает на День реформации). 

С вопросом: «Как вы оцениваете итоги 
«Финансового Экспресса» в Таштаго-
ле» «ФК» обратился к его финансовым 
экспертам.

Юлия Ильина, заместитель ди
ректора по корпоративному 
страхованию филиала «Рос
госстрах» в КО:

— абсолютно довольна 
итогами «Финансового экс-
пресса». я встречалась с част-
ными предпринимателями и 
со студентами техникума. обе 

встречи походили в форме диалога и вызвали ин-
терес. Для студентов, к примеру, мы сознательно 
выбрали те сферы, где страхование крайне необ-
ходимо: спортивные соревнования, путешествие... 
иногда мне казалось, что некоторые темы для 
ребят освещать рановато. но своими вопросами 
они рождали уверенность — эти парни и девушки 
обязательно придут к нам в офис.

Олег Покасов, заместитель 
управляющего филиалом 
«Газпромбанк» в Кемерове:

— наш банк принимает 
участие в «Финансовом экс-
прессе» с момента его основа-
ния. количество сотрудников, 
которые заняты в мероприя-
тиях, постоянно увеличивает-

ся. растет и масштаб экспресса, и грамотность 
людей.

сегодня мы проводили уроки со старшекласс-
никами, в ходе которых они увлеченно выполняли 
условия традиционной уже игры «Построй свой 
личный финансовый план». мы очень хотели, 
чтобы ребята задумались над своим будущим, 
сумели грамотно расставить приоритеты, реали-
зовать свои мечты.

мы увидели большой интерес со стороны под-
ростков, мы сумели разбудить любопытство к из-
учению предмета. следовательно, поставленная 
нами задача была выполнена.

Глоток  
«Экспресса»


