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Исторические 
факты

В 2011 году проект «Финансовый 
Экспресс» успешно стартовал в Ан-
жеро-Судженске.

он был направлен на формиро-
вание эффективной образователь-
ной и консультационной системы, 
которая сможет обеспечить жителей 
области необходимыми знаниями и 
навыками на рынке финансовых ус-
луг, а также поможет сформировать 
у населения адекватное восприятие 
рисков в этой сфере.

В ноябре 2012-го Финансовый экс-
пресс проехал по Междуреченску.

тогда в его работе приняли участие 
нелли малютина, начальник управле-
ния по ценным бумагам и страховому 
рынку администрации области, ев-
гений снегирев, руководитель реги-
онального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам в 
сибирском федеральном округе, ва-
лерий качин, главный редактор газе-
ты «кузбасс», городские власти меж-
дуреченска, руководители банков, 
страховых, инвестиционных компа-
ний, негосударственных пенсионных 
фондов, работающих на территории 
области, агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию.

В 2014-м году экспресс прибыл в Ки-
селевск.

он привлек широкое внимание к 
программам повышения финансо-
вой грамотности населения кемеров-
ской области. в рамках проекта-2014 
у кузбассовцев появилась возмож-
ность задать вопросы, касающиеся 
финансов, специалистам различных 
структур и подразделений. работ-
ники налоговой службы, полиции и 
страховых организаций провели на-
стоящий финансовый ликбез. Пресс-
конференции, деловые игры, семи-
нары — формы работы различные. 
но цель у всех этих мероприятий 
одна — просветить население и на-
учить правильно распоряжаться де-
нежными средствами. с различными 
категориями населения специалисты 
работали одновременно на несколь-
ких площадках.

Год 2015. Таштагольский район.
«Финансовое просвещение — 

просто о сложном», — под таким 
девизом прошел здесь день.

образовательными программами 
охватили всех, от школьников до 
пенсионеров. Для проведения уроков 
в таштаголе и Шерегеше приехала 
мощная экспертная группа в составе 
40 специалистов из разных областей 
финансового рынка и государстве-
ных структур.

нэлли малютина, начальник 
управления по ценным бумагам и 
страховому рынку отметила:

— Проект развивается успешно. 
Хотим, чтобы участники экспресса 
поняли, что нужно заниматься повы-
шением своего образования в сфе-
ре финансовой грамотности, чтобы 
жить безопаснее и благополучнее.

окончание. начало на стр. 1

— не успею сесть за руль — сзади 
комментарий: «Папа, пристегнись, ты 
нарушаешь», только положу в мусорное 
ведро использованную лампу: «Папа, 
что ты делаешь, иди в специализиро-
ванный пункт сбора», — шутливо посе-
товал Денис Шамгунов, заместитель гу-
бернатора области по экономическому 
развитию, комментируя происходящее 
в Прокопьевке. — младшая дочь ходит 
в детский сад, старшая учится в школе. 
в образовательных заведениях обеих 
часто проводятся тематические уроки. 
их учат разделять мусор по специали-
зированным контейнерам, утилизиро-
вать батарейки и лампочки, соблюдать 
правила дорожной безопасности и так 
далее. как видите, образовательные 
мероприятия работают!

— эта форма максимально эффек-
тивна, — продолжил он. — во время 
пресс-конференции было отмечено: 
некоторым разделам финансовой гра-
мотности взрослых, особенно пожи-
лых, уже не обучишь. а на детей надо 
обратить особое внимание.

Дошколята и учащиеся из Проко-
пьевска это внимание приняли и по-
казали «отдачу». а именно: активней-
шим образом участвовали в конкурсах 
творческих работ (видеороликов, со-
чинений, рисунков…), которые были 
объявлены заранее и приурочены к 
Финансовому экспрессу. награжде-
ние состоялось на сцене актового зала 
«Дворца детского творчества им. Ю.а. 
гагарина».

Победа в их руках
…из рук Дениса Шамгунова и вале-

рия качина, председателя союза жур-
налистов кузбасса, главного редактора 
областной газеты «кузбасс» награду и 
сладкий приз получает владимир бор-
зых. он показал практические навыки 
в освоении азов финансовой грамот-
ности и завоевал первое место. вла-
димиру 4 года, мальчик — учащийся 
средней группы детского сада № 105.

— вместе с мамой вова смастерил 
поделку из теста, — рассказывает вос-
питатель детского сада наталья за-
гадерчук, — своими руками он лепил 
монеты, расписывал их, складывал 

в баночку. самодельные счеты с ко-
сточками, которые можно двигать в 
разные стороны, особенно интересны 
малышам. они уже понимают, что сна-
чала надо сосчитать деньги, а потом их 
тратить. то есть следует копить (эконо-
мить), чтобы получить какую-то вещь. 
азы экономики.

вовины коллеги по средней груп-
пе садика поздравили его с победой, 
очень заинтересовались сладким при-
зом и пообещали в дальнейшем тоже 
не пропускать подобные конкурсы.

любопытное наблюдение педаго-
гов: наибольший интерес к финансо-
вому просвещению проявляют именно 
такие малыши (они охотно впитывают 
все, что им предлагается, лишь бы с 
ними играли и общались) и подростки 
старшего школьного возраста. «сред-
ние» классы не склонны к толковым 
экономическим размышлениям.

— когда мы спрашиваем школьни-
ков 10-13 лет, на что бы они взяли кре-
дит в банке, подавляющее большин-

ство мечтает о «пустяках»: мобильном 
телефоне, ноутбуке, машине, в лучшем 
случае, — делятся наблюдениям про-
копьевские педагоги. — начиная с 14 
лет, ответы звучат по-другому. «если 
брать кредит — только на образова-
ние», — говорят девочки и мальчики 
постарше. мудрость старшеклассни-
ков иногда поражает.

Пример тому — фрагмент диало-
га с алексеем аноцким, учеником 10 
класса гимназии №72. его команда 
победила в номинации «видеоролики» 
и была награждена специальным при-
зом «Фк».

— зачем лично вам нужна финан-
совая грамотность?

— У меня сберкарта, на которой 
лежат деньги, заработанные летом. 
мы обсуждали с родителями возмож-
ность оформления личного счета с 
начислением процентов. но пришли к 
выводу, что это актуально лишь для 
существенной суммы денег, которой у 
меня нет.

Тема номера

 Сергей Скоробогатько, дирек-
тор филиала ООО «Росгос-
страх» в Кемеровской области:

— мы огромными шагами 
входим в постиндустриальное 
пространство, когда государ-
ственные услуги можно полу-
чить одним нажатием клавиши, 
а достаточно большие суммы 

денег — попросту зайдя на сайт. все эти возмож-
ности, которые несет интернет, с одной стороны — 
угроза, с другой — благо. важно понимать, какие 
финансовые правила человеку воспринимать как 
аксиому, следовать им, выполнять их, не рассуж-
дая, а в пределах каких условий финансового рын-
ка человек способен совершать маневр.

сегодня я благодарен, в том числе, за возмож-
ность говорить с учителями, потому что именно 
они формируют сознание школьника. а ребята 
должны выходить из школы с четкой системой ко-
ординат. Формировать эту систему надо сообща, 
что мы и делаем.

 Андрей Алехин, генеральный 
директор ЗАО «Сибирская Ре-
гистрационная Компания»:

— во время аналогичного 
федерального проекта я по-
бывал в 6 регионах. то есть 
имею достаточный опыт и 
поле для сравнения. в чем от-
личие кузбасского проекта? во 

время пресс-конференции сегодня меня поразила 
активность журналиской плеяды. люди задавали 
конфликтные, провокационные вопросы. здорово! 

второе, что восхитило — в небольшом городе 
области присутствовали чиновники высочайшего 
регионального уровня, но это еще не все. здесь 
были представители разных структур: налоговой 
инспекции, пенсионного фонда, судебные приста-
вы… тем самым вы охватили все организации, где 
имеются «элементы рубля».

100-процентное попадание в аудиторию! При 
том, что ее представителями были разные слои 
общества всех возрастов.

— Каково впечатление от событий 
дня? Какие мысли они навевают? 
С такими вопросами «ФК» обратился 
к участникам Финансового Экспресса

Ольга Бутковская, генераль-
ный директор ООО «Страховая 
компания «СДС»:

— сегодня на рынке страхо-
вания остались только добросо-
вестные игроки, нет никаких пи-
рамид. в россии осталось всего 
256 компаний; на 509 000 еди-
ниц населения — 1 страховщик! 

мы очень хотим сотрудничать со всеми. Прак-
тически в каждом крупном населенном пункте 
есть достаточно сильные представительства. если 
надо — приедем из кемерово, проведем любые 
тематические уроки, дадим раздаточные матери-
алы, предоставим слайды по основам страховой 
грамотности. только скажите. мы всегда готовы 
к сотрудничеству.

«Задуматься 
о своих деньгах 
один день в месяц 
важнее, чем 
тридцать дней 
их зарабатывать»

Джон  
рокфеллер
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Яйца круче курицы

— какие планы на будущее?
— Планирую пойти в мФти, по-

скольку имею реальные шансы посту-
пить.

Стена треснула
рассказывать о любом событии, 

тем более таком масштабном как Фи-
нансовый экспресс в Прокопьевске — 
занятие неблагодарное.

краткий план мероприятия со-
стоит из 21 листа. здесь и флешмоб, 
игры-праздники, театрализированные 
представления, познавательные уро-
ки, семинары... эффектный и эффек-
тивный круглый стол, по признанию 
участников, способствовал крушению 
стены между финансовой системой и 
системой среднего образования. 
банкиры, страховщики, пред-
ставители пенсионных фондов 
хотят идти в школу, делают это, 
но — не так, не там и не с той 
темой.


