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Только  
цифры
Согласно данным исследования, 
проведенного агентством Standard 
& Poors совместно с рядом других 
организаций, в России насчитывает-
ся лишь 38% финансово грамотного 
населения.

это не так уж и много, учитывая, 
например, что в зимбабве 41% фи-
нансово грамотных граждан, в тан-
зании — 40%.

Чтобы выяснить уровень гра-
мотности, исследователи прово-
дили опросы в почти 150 странах 
мира. респондентам задавали 
несколько вопросов на тему ин-
фляции, диверсификации рисков, 
сложных процентов.

вот, например, один из вопро-
сов исследователей: «Предполо-
жим у вас на счету 100 долларов, 
к которым банк каждый год до-
бавляет 10%. сколько денег у вас 
будет на счету через 5 лет, если вы 
ничего не будете с него снимать?». 
советуем читателям «Фк» ответить 
на него и оценить собственную гра-
мотность (ответ на стр. 12).

среди постсоветских стран 
лучшие позиции по финансовой 
грамотности у эстонии, где 54% 
граждан разбираются в финансах. 
Дальше следуют латвия (48%), 
туркменистан (41%), Украина и ка-
захстан (40%), литва (39%).

в белоруссии такие же показа-
тели, как и в россии — 38% фи-
нансово грамотного населения. 
в азербайджане 36% населения 
знают толк в финансах, в грузии — 
30%, в молдове — 27%, в Узбеки-
стане — 21%, в киргизии — 19%, в 
армении — 18%, таджикистане — 
17%.

если смотреть общемировую 
ситуацию, то лучше всех дела об-
стоят у граждан стран северной ев-
ропы. Финграмотность населения 
Дании, Швеции, норвегии достига-
ет 71% — самый высокий резуль-
тат в мире.

в великобритании 67% граж-
дан могут считать себя финансово 
грамотными, в германии — 66%, в 
сШа — 57%, во Франции — 52%.

совсем опасное положение дел 
с финансовой грамотностью в та-
ких странах, как Йемен (13%), ал-
бания (14%), афганистан (14%), 
сомали (15%), ангола (15%).

Тема номера

мудрость против всех негативов
извещение о состоянии индиви-

дуального лицевого счета гражданин 
получает в своем личном кабинете на 
портале госуслуг, а также в личном 
кабинете на сайте ПФр с электронной 
подписью ПФр. Далее гражданин по 
своему желанию может направить это 
извещение в любую, в том числе кре-
дитную, организацию. наличие элек-
тронной подписи Пенсионного фонда 
подтверждает целостность и коррект-
ность сведений в извещении.

Данная услуга востребована. толь-
ко за второй квартал 2016 года ин-
формация о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета была запрошена 
гражданами на портале госуслуг и в 
личном кабинете гражданина на сайте 
ПФр в электронной форме более 1,2 
миллиона раз.

  
в условиях кризиса сокращаются 

все бюджеты, и бюджет Пенсионного 
фонда рФ — не исключение.

есть ли у вас уверенность, что в мо-
мент, когда вы выйдете на пенсию, си-
туация не повторится? если вы хотите 
финансовой независимости, стабиль-
ности, необходимо заботиться о за-
благовременном планировании. клю-
чевая задача в данном случае — начать 
инвестировать и создавать накопления 
для обеспечения «золотых» лет как 
можно раньше. Даже год промедления 
приводит к существенным потерям.

важна забота об уровне 
личной финансовой 
грамотности

— Поднимите руку те, кто ведет 
учет своих расходов, — предложил 
сергей скоробогатько, директор 
филиала ооо «росгосстрах» в ко 
во время одного из мероприятий 
Финансового экспресса, на кото-
ром собрались представители фи-
нансовых структур, образования и 
администраций. никто не поднял.

— могу честно признаться, де-
лать это не всегда получается, — 
сказал сергей александрович.

--------------

Вывод 1: мало знать теорию, следу-
ет применять ее на практике.

Вывод 2: прежде чем определять 
чье-то финансовое поведение (учить, 
советовать, помогать…), стоит заду-
маться о своем собственном.

Финансы всегда должны быть в по-
рядке, как минимум необходимо знать 
об их текущем состоянии и прогнози-
ровать перспективы.

тому, кто хочет разбираться в во-
просах управления личными финанса-
ми и принимать эффективные финан-
совые решения, советуем постоянно 
учиться, читать литературу, интересо-
ваться событиями в финансовой сфе-
ре, по возможности посещать курсы, 
семинары, тренинги. все это позволя-
ет «прокачать» необходимые навыки, 
сформировать правильный подход к 
управлению личными деньгами и на-
учиться принимать осознанные фи-
нансовые решения.

Самое время начинать 
действовать: управлять, 
планировать, сберегать, 
инвестировать

в старших классах школьни-
ки Прокопьевска — как и многие 
кузбассовцы — имеют возмож-
ность зарабатывать. Педагоги кон-
статируют: те, кто стал это делать, 
по-другому относятся к деньгам. 
собственнЫе деньги хочется эко-
номить, преумножать, тратить раз-
умно. отношение к ним становится 
вдумчивым.

--------------

сегодня очень много людей интере-
суется вопросами управления финан-
сами, инвестициями, накоплениями, 
усердно ходят на встречи, семинары, 
читают правильные статьи о кризи-
сах, но при этом информация остает-
ся лишь информацией, и цена этого 

бездействия — будущий финансовый 
комфорт, а точнее его потенциальное 
отсутствие.

собственное финансовое благопо-
лучие в руках самого человека, и при 
правильном подходе к управлению 
деньгами финансовая стабильность 
слабо зависит от влияния экономиче-
ских кризисов. обратите внимание: не-
смотря ни на что, сегодня множество 
людей особо не замечают серьезных 
проблем — у них составлен бюджет, 
есть резервный фонд, они знают, что 
делать в случае непредвиденных ситу-
аций, они уверенно стоят на ногах.

если финансовый кризис заставил 
вас задуматься об управлении своими 
деньгами, это уже первая позитивная 
сторона кризиса.

не дайте себя обмануть
Представьте себе, малыш с пер-

вым в жизни сотовым телефоном 
никогда не поддастся на уловки 
«телефонных мошенников»! Полу-
чив «непонятное» смс-сообщение, 
он обязательно звонит маме. за 
уточнением.

--------------

это совершенно правильно!
во «взрослом» случае: не знаете 

точно — получите правильную инфор-
мацию из компетентного источника.

Пришел лже-страховщик, на-
обещал доходы от пенсионных на-
коплений, если переведете деньги на 

определенный счет. «Пенсий скоро 
не будет», — говорит он. так позво-
ните в центральный офис ПФ, хоть в 
кемеровской области, хоть в москве, 
удостоверьтесь в истинности слов ви-
зитера. и поймете, что он вас дурит.

Попросили у вас номер счета в бан-
ке, цифры пин-кода и пр. грозят, что 
счет аннулируют, закроют. спросите у 
представителя самого банка! ничего 
не предпринимайте до тех пор, пока не 
будете обладать полной информацией 
о событии.

«ФК» всегда рад помочь.

Спонсоры проекта «Финансовый экспресс»:  
ооо «ск «сДс», филиал «газпромбанк» в г. кемерово, ооо «альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь», кемеровское отделение №8615 оао «сбербанк россии», филиал «росгосстрах» 
в кемеровской области, аиЖк, зао «сибирская регистрационная компания»

За второй 
квартал 2016 года 
информация 
о состоянии 
индивидуального 
лицевого счета 
в электронной 
форме была 
запрошена 
кузбассовцами 
более 1,2 миллиона 
раз


