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Антон Миронов, управляющий 
Новокузнецким отделением 
Кемеровского отделения 
№8615 ПАО «Сбербанк Рос
сии»:

— мы прекрасно понима-
ем значимость финансовой 
грамотности для населения. 
важность этой темы трудно 

переоценить: от правильного поведения челове-
ка зависит как его личная, семейная жизнь, так и 
успешность на работе, в бизнесе, во всей жизни.

сбербанк сегодня присутствовал на всех пло-
щадках, ведь все аудитории населения для нас 
важны одинаково. это не первый «Финансовый 
экспресс», в котором наш банк принимает уча-
стие. Целый ряд консультаций, встреч с трудовы-
ми коллективами, предпринимателями заплани-
рован как на текущий, так и на следующий год.

Хочется продолжать активно участвовать в та-
ких встречах, хочется, чтобы нас чаще приглаша-
ли, потому что эффект от них существенный.

Анна Рафикова, начальник от
дела маркетинга Агентства по 
ипотечному жилищному креди
тованию Кемеровской области:

— ипотека жива, рынок 
продолжает развиваться, как 
бы его не штормило. Действу-
ет государственная программа 
субсидирования ипотечных 

кредитов, по которой работают как банки, так 
и наше агентство. сегодня ставки по этой про-
грамме достигли своего рекордного минимума — 
9,9 процента годовых — такой цифры мне не при-
ходилось встречать за все время работы.

люди продолжают оформлять ипотеку. в таш-
тагольском районе 20 семей уже улучшили жи-
лищные условия с нашей помощью, много заявок 
в настоящее время находится на рассмотрении.

мы с удовольствием объясняем людям, как 
можно упростить условия ипотеки, как можно сэ-
кономить деньги, оформить сделку и прочее. всег-
да рады встрече с любым посетителем агентства.

Вячеслав Момот, исполни
тельный директор АО «НПФ 
Мечелфонд»:

— мы пропагандируем три 
поведенческих направления, 
при помощи которых люди 
смогут достичь стабильности 
в любом возрасте: грамот-
ность, планирование и ответ-

ственность. три кита, на которых базируется бла-
гополучие. но, к сожалению, далеко не все пока 
это понимают.

мы все будем в пенсионном возрасте, а с каким 
багажом мы в него войдем, зависит лишь от нас 
самих. «Финансовый экспресс» — это такая ма-
шина, которая движет всем финансовым блоком 
и нацелена на повышение грамотности населения. 
аудитория «Финансового экспресса» разнородна, 
но все возрастные категории объединяет забота о 
собственном будущем. мероприятие способству-
ет углубленному контакту с людьми к взаимной 
пользе. спасибо за то «экспрессу»!

Исторические 
факты

 � Преобразования в политической 
и экономической жизни россии в 
конце 80-х годов ХХ века привели к 
росту экономической активности на-
селения, увеличению его доходов. 
одновременно началось зарождение 
рынка ценных бумаг. Фоном для 
этих процессов служили рост ин-
фляции и недоверие к государствен-
ным финансовым институтам. эти 
события послужили предпосылками 
для роста интереса россиян к услу-
гам коммерческих структур и спро-
воцировали возникновение первых 
российских финансовых пирамид.

 � Число россиян, пострадавших от 
деятельности различных мошенни-
ческих финансовых схем превышает 
20 миллионов человек. в 2008 году 
правоохранительные органы прекра-
тили деятельность 28 финансовых 
пирамид.

 � а с начала 2009 года прекращена 
деятельность еще 12 финансовых 
пирамид. По данным Федерально-
го общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров, с 90-х годов ХХ века по 
сегодняшний день выявлено свыше 
1 700 финансовых компаний, при-
влекавших денежные средства на-
селения и не выполнявших финан-
совые обязательства перед вкладчи-
ками и акционерами.

 � в конце 2006 года президент рФ 
владимир Путин дал Правительству 
рФ, Центральному банку и ассоци-
ации российских банков ряд пору-
чений, призванных способствовать 
развитию национальной банковской 
системы.

 � 8 мая 2008 года на совещании в 
кремле, посвященном вопросу фор-
мирования в россии международно-
го финансового центра, президент 
россии Дмитрий медведев заявил: 
«нужно продолжать общую работу 
по улучшению финансовой грамот-
ности наших людей, формировать в 
целом позитивное отношение и к фи-
нансовым институтам, и к тем проце-
дурам, которые существуют». весной 
2008 года в россии стартовала обще-
федеральная программа «Финансо-
вая культура и безопасность граждан 
россии», инициированная политиче-
ской партией «единая россия».

 � 29 декабря 2008 года Правитель-
ство российской Федерации утвер-
дило «стратегию развития финансо-
вого рынка российской Федерации 
на период до 2020 года».

 � 18 сентября 2008 года в соот-
ветствии с приказом руководителя 
ФсФр россии владимира мило-
видова сформирована экспертная 
группа по финансовому просвеще-
нию при Федеральной службе по 
финансовому рынку. группой под-
готовлен проект «концепции повы-
шения уровня потребительской фи-
нансовой культуры и безопасности 
граждан россии».

Испытано на себе
впечатления таштагольцев, которые приняли участие  
в работе «Финансового Экспресса»

Ольга Щукина

Екатерина Филимонова, 11 «г» класс, 
школа №9:

— на сегодняшней лекции нас об-
учали правилам ведения личного се-
мейного бюджета. Приводили множе-
ство случаев из жизни о том, как по-
ступать не нужно. к примеру, мужчина 
неграмотно совершил покупки, ему не 
хватило денег, пришлось взять товар в 
кредит, и он в итоге переплатил очень 
большое количество денег. вывод: 
нужно внимательно читать все до-
говоры, которые подписываешь. мы 
извлекли из этого определенный урок.

кроме того, нас обучали хорошим 
бытовым мудростям. Что нужно вести 
подробный учет доходов и расходов, 
чтобы знать, сколько денег ты полу-
чил, сколько потратил, какая сумма 
остается в твоем распоряжении, чтобы 
не впасть в нищету. мои родители так 
и поступают, мы ведем тетрадочку до-
ходов и расходов. когда ездим в город 
за покупками, то составляем подроб-
ный план, чтобы не потратить больше, 
чем намечали. личного бюджета как 

такового у меня еще нет пока. но когда 
я уеду на учебу, то он обязательно по-
явится, и эти советы мне помогут.

Татьяна Степанова, преподаватель 
школы №9 г. Таштагола:

— как классный руководитель 
присутствовала с детьми на лекции о 
Пенсионном фонде рФ. считаю, что 
лекция очень интересная, полезная, 
об этом можно судить по той тишине, 
которая царила в аудитории. все по-
давалось доходчиво, по порядку, на-
глядно, с использованием слайдов. то 
есть, если раньше дети об этом даже 
не задумывались, полагая, что вопро-
сы о пенсии интересны только бабуш-
кам, то теперь их мнение изменилось. 
они узнали, что от их добросовестной 
работы будет зависеть то, как они 
будут жить завтра, когда выйдут на 
пенсию.

Хочу поблагодарить выступающих 
и организаторов этого мероприятия. 
очень ценно также, что детям было 
роздано большое количество печатной 
продукции по теме: брошюры, букле-
ты, календари. одно дело послушать, 

а другое еще и взять, посмотреть, при-
нести домой. словом, участники «Фэ» 
очень хорошо подготовились, мне по-
нравилось.

Виталий Колодин, студент 
группы П13, Таштагольского 
многопрофильного техникума:

— я все это уже слышал от роди-
телей: ипотеки, кредиты и тому подоб-
ное. По каким признакам определить 
подлинность купюр тоже знал — в 
интернете смотрел. а насчет вложения 
денег, разных там инвестиций в ту же 
ипотеку…

на мой взгляд, выгодно, если ты 
положишь пару миллионов сразу в 
сбербанк, чтобы деньги там рабо-
тали и давали проценты, на которые 
можно жить. маленькую сумму не-
выгодно класть, от нее ничего не на-
берется, а больших денег — нет. то 
есть, пока все это мне не актуально. 
Другое — казино, все эти ставки, 
выигрыши — дело рискованное. а 
кредиты по карте — это то же самое, 
что взять обычный кредит. Допустим, 
50 000 одобрили на карте, ты пошел, 
потратил 200 рублей, а должен уже 
300. это невыгодно.

в общем, информация к размыш-
лению была дана интересная, а как ей 
воспользоваться, каждый думает сам.

Елена Насонова, индивидуальный 
предприниматель:

— сама по себе идея очень хоро-
шая: приезжают грамотные люди и до-
статочно простым и понятным языком 
объясняют многие вещи.

скажу, чего мне не хватило. мы — 
предприниматели, поэтому законы 
знаем и теоретически достаточно 
подготовлены. мы — практики, а ког-
да применяешь законы практически, 
возникают конкретные ситуации, те 
или иные вопросы, на которые хоте-
лось бы получить ответы. Понятно, 
что встреча в форме «докладчик — 
слушатель» не совсем для этого под-
ходит. Для нас гораздо полезнее было 
бы обсудить наши проблемы в рамках 
круглого стола, где можно, глядя друг 
другу в глаза, задать любой вопрос 
и получить ответ. а так, в условиях 
ограниченности во времени, многие 
наши вопросы остались неразрешен-
ными. лично я ожидала от этой встре-
чи большего. 

«Сама по себе 
идея очень 
хорошая: 
приезжают 
грамотные люди 
и достаточно 
простым 
и понятным 
языком объясняют 
многие вещи»


