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Повышение финансовой грамотности населения в Красноярском крае
Финансовая грамотность – крайне важный
навык для любого человека в современном
мире вне зависимости от возраста, места жительства или профессии. Нас окружает большое количество финансовых продуктов и инструментов, и их число с каждым годом растет. Поэтому
современному человеку просто необходимо овладевать базовыми знаниями по финансовой
грамотности. В последние годы в России данной
проблеме уделяется все большее внимание: утверждена Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017
– 2023 годы, Министерством финансов РФ совместно с Международным банком реализуется
проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения развитию финансового образования в Российской Федерации»,
ежегодно проводится Всероссийская Неделя
финансовой грамотности для детей и молодежи.
И это далеко не все программы и мероприятия,
реализуемые в области повышения финансовой
грамотности населения России.
В 2018 году целенаправленная координированная работа по повышению финансовой
грамотности населения была начата и в Красноярском крае. Разработан План мероприятий
по следующим направлениям деятельности:
создание и развитие кадрового потенциала в
области повышения финансовой грамотности;
реализация образовательных программ; информирование населения; совершенствование
защиты прав потребителей финансовых услуг;
мониторинг и оценка уровня финансовых знаний у граждан. Целью Плана мероприятий
является формирование у жителей Красноярского края разумного финансового поведения,
ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты своих интересов как потребителей финансовых

услуг. Координатором мероприятий является
специально созданная межведомственная
рабочая группа – коллегиальный орган, в состав которого вошли представители краевых
министерств и агентств, территориальные
органы Роспотребнадзора, УФНС, Пенсионного
фонда, правоохранительных органов, высших
учебных заведений и общественности.
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций»
также реализует ряд мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности занятого и незанятого населения и
безработных граждан Красноярского края. Так
в течение 2018 года для 154 обучающихся по
образовательным программам был реализован курс «Основы финансовой грамотности»,
целью которого является содействие формированию у слушателей финансовой культуры,
навыков грамотного финансового поведения и
ответственного отношения к личным финансам. Второй год подряд на базе дошкольных
образовательных организаций г. Красноярска
реализуется проект «Азбука финансовой грамотности», направленный на формирование
основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Финансовое просвещение и информирование граждан пенсионного возраста осуществляется посредством
реализации курса «Основы финансовой грамотности» в рамках национальной социальной программы «Бабушка, дедушка – онлайн».
Сотрудниками Центра разработан информационный буклет «Знания. Бизнес. Финансы».
Развитию финансовой культуры безработных
граждан, занятого и незанятого населения
способствует регулярное проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр. Одной из новых форм финансового

просвещения молодежи, успешно опробованной в 2018 году, является интеллектуальная
игра КВИЗ, которая позволяет в интерактивной форме расширять финансовый кругозор
старшеклассников и студентов СПО.
В течение 2018 года в мероприятиях по
повышению финансовой грамотности населения, организованных КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», приняли участие 645
граждан различных возрастных и социальных
категорий; за 1 квартал 2019 г. – 178 человек.
Слушатели отмечают, что получили много полезной информации, необходимые знания для
своей профессиональной деятельности; смогут
применить полученные финансовые знания на
практике; научились разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг,
осуществлять учет своих расходов и доходов,
планировать семейный бюджет и др.
В 2019 году одним из приоритетов мы видим расширение аудитории для повышения
финансовой грамотности населения районов
Красноярского края за счет введения курса
«Основы финансовой грамотности» в образовательные программы дистанционного обучения; внедрения новых интерактивных форм
проведения мероприятий для детей и молодежи, занятого и незанятого населения.
О.А. Бенькова
консультант-методист по финансовой
грамотности, кандидат психологических наук,
начальник отдела методического обеспечения
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций»

Как позаботиться об устойчивости
семейного бюджета?
Семьи с одинаковым уровнем дохода могут жить совершенно по-разному. Кто-то умудряется на свои доходы вырастить детей,
построить дом, регулярно отдыхать на море, а другие, зарабатывая столько же, – еле сводят концы с концами. Что же сделать, чтобы улучшить качество своей жизни? Прежде всего, научиться более эффективно распоряжаться своими финансами. Если расходы
равны доходам, финансы сбалансированы; не занимаются деньги в долг, но и не делаются сбережения. Если доходы больше, чем
расходы, то можно делать сбережения.
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО
УСТОЙЧИВОСТИ
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

ваши доходы должны превышать ваши расходы, а разницу необходимо сберегать для
достижения ваших будущих целей!

Как обеспечить безопасность расчетов
при помощи банковских карт?
В современном мире мы уже привыкли пользоваться банковской пластиковой картой для того, чтобы оплатить покупки в магазине, ужин в рестране, проезд в автобусе или такси, оплатить товары или услуги через Интернет. Однако, пользуясь банковской
картой (кредитной или дебетовой), необходимо помнить о мерах предострожности!

 Основной код безопасности Вашей карты – это ПИН-код.
 Храните его отдельно от карты, и никому его не сообщайте! Не называйте ПИН-код по телефону!
 Не вводите ПИН-код при оплате через Интернет! Эти сведения НЕ требуются при совершении операций через онлайнбанк или при покупке в интрнет-магазине.
 При вводе ПИН-кода при покупке в магазине или снятии наличных в банкомате закрывайте клавиатуру рукой.

Однако на практике выполнить это простое правило не так уж и легко. Все дело в том, что деньги обладают уникальным свойством утекать, «как песок сквозь пальцы». Как же контролировать свои расходы?
 Не стоит НИКОМУ сообщать :
 CVV-код, состоящий из трех цифр и расположенный на обратной стороне карты.
 код авторизации (одноразовый пароль), который Вам приходит в СМС-сообщении банка.






При потере карты или её краже – немедленно заблокируйте карту.
Это можно сделать не только по телефону банка, но и через мобильное приложение банка.
Подключите СМС-информирование в целях безопасности и контроля за Вашими расходами.
Используйте системы интернет-банка для просмотра и оптимизации Ваших расходов.

 Не позволяйте официанту уносить Вашу карту, расплачиваясь в кафе и ресторанах.
 Используйте отдельную карту для расчетов через Интернет.
 Имейте несколько пластиковых карт и достаточный запас наличных денег, особенно при путешествиях.

Дополнительный фактор, который может обеспечить Вам стабильное финансовое положение, – это наличие «подушки финансовой безопасности». Храните «подушку финансовой безопасности» на депозите в надежном банке – так Вы избавите себя от
соблазна потратить деньги и получите дополнительную выгоду для семейного бюджета.
Депозит – это срочный вклад в банке (т.е. сделанный на определенный срок), в течение которого на сумму вклада регулярно
начисляются проценты. Срок вклада может быть от 1 месяца до 5 лет. В течение этого времени Ваши деньги находятся в банке. В
конце срока банк обязан вернуть Вам всю сумму вклада с начисленными процентами. Вы имеете право забрать свой вклад раньше
окончания срока действия, но при этом потеряете весь или часть процентного дохода. Выбрать подходящие вклады в надежных
банках Вам помогут информационные порталы: www.sravni.ru; www.banki.ru.
Вклад должен быть застрахован в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Тогда, даже если банк, в который Вы поместили
свой вклад «лопнет», Вы сможете вернуть до 1 400 000 рублей по каждому вкладу. Подробная информация по государственному
страхованию вкладов представлена на сайте: www.asv.org.ru.
МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР «ФИНАНСОВОЙ
ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ»
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НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХМЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ВАШИХ РАСХОДОВ!
например, расходы семьи составляют 30 000 руб. в месяц и 100 000 руб. в год.
«Финансовая подушка безопасности»: 3*(30 000 + 100 000/12) = 130 000 руб.

 При покупке по карте в интернете обязательно обращайте внимание на адрес сайта, с которого осуществляется оплата.
Он должен начинаться с «https://». Сайты, начинающиеся с «http//» или других символов, являются незащищенными, и
переданные им данные могут быть похищены.
 Обращайте пристальное внимание на то, не было ли несанкционированного перехода на другой сайт со схожим адресом.
 Не расплачивайтесь картой на малопонятных сайтах. По возможности выбирайте сайты непосредственно организаций –
поставщиков услуг, а не сайты компаний-посредников.






Выбирайте банковские карты, которые подходят под Ваш стиль жизни.
Выбирайте карту с начислением процентов на остаток.
Используйте карту с начислением миль авиакомпаний или компенсацией бронировния.
Обратите внимание на карты с кэш-бэком, т.е. частичным возвратом денег за покупки.

 Не забывайте, что обслуживание любой банковской карты платное!
 Выбирайте такую карту, использование которой покроет расходы на её обслуживание, а также на возможные платные
дополнительные сервисы (например, СМС-уведомления).

№ 2 май 2019 года | 3

Насколько Вы уверены в своей финансовой грамотности?
Давайте проверим!!!
1. Считаете ли Вы необходимым регулярно записывать свои доходы и расходы, ведя учет семейного бюджета?
А) это необходимо, и я веду такой учет;
Б) это необходимо, но такой учет я не веду; В) это пустая трата времени, это бессмысленно;
Г) это необходимо, если у человека или семьи нерегулярные доходы, в остальных случаях это бессмысленно.
2. Откладываете ли Вы средства на жизнь после выхода на пенсию?
А) нет, я не откладываю средства, так как в старости буду жить за свет других источников дохода;
Б) да, я откладываю средства и считаю, что в старости смогу на них прожить;
В) я доверяю этот вопрос государству и самостоятельных действий не предпринимаю;
Г) нет, не откладываю; достаточно того, что работодатель отчисляет взносы в пенсионный фонд с моей зарплаты;
Д) я пока не думаю о пенсии;
Е) я уже пенсионер.
3. Представьте, что в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, которые Вы обычно покупаете, увеличатся вдвое. Если Ваш доход также увеличится
вдвое, Вы сможете купить товаров меньше, больше или столько же как и сегодня?
А) меньше;
Б) больше;
В) столько же.
4. В каких случаях Вы считаете необходимым делать личные сбережения?
А) если доходы превышают расходы;
Б) в случае благоприятной экономической ситуации;
В) если у сбережений есть конкретная цель – накопить на отпуск, дорогостоящую покупку и т.п.;
Г) если заработок непостоянный;
Д) необходимо во всех случаях;
Е) личные сбережения делать необязательно.
5. Знаете ли Вы, какова сейчас максимальная сумма страховых выплат для вкладчиков (в случае прекращения деятельности банка), производимая
через государственное агентство по страхованию вкладов (АСВ)?
А) 500 000 рублей;
Б) 700 000 рублей;
В) 1 400 000 рублей;
Г) 3 000 000 рублей;
Д) не знаю.
6. Представьте, что Вы положили 100 000 рублей на банковский вклад на 2 года под 15% годовых. По условиям договора капитализация %
отсутствует. Сколько денег принесет вклад за второй год: больше, чем в первый год, столько же или меньше?
А) меньше;
Б) больше;
В) столько же.
7. Что из перечисленного ниже является кредитом?
А) заем, взятый в долг у знакомых, коллег или родственников на условиях возвратности;
Б) денежная ссуда, выдаваемая банком на определенный срок на условиях возвратности и оплаты кредитного процента;
В) денежные средства, выданные ломбардом в размере стоимости заложенного предмета;
Г) все вышеперечисленное.
8. Если Вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание? Выберите правильные ответы.
А) на полную стоимость кредита;
Б) на условия возврата кредита досрочно;
В) на величину процентной ставки;
Г) на ежемесячный платеж;
Д) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку;
Е) не буду смотреть, потому что это бесполезно.
9. Представьте, что Вы хотите выгодно вложить имеющуюся у Вас сумму свободных денег. Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери
денег?
А) вложить в один инвестиционный продукт;
Б) вложить в несколько инвестиционных продуктов;
В) риск одинаковый.
10. Представьте, что Вы случайно затопили квартиру соседей. Какой вид страхования сможет покрыть расходы на возмещение ущерба соседям?
А) ОСАГО;
Б) полис страхования имущества квартиры;
В) страхование гражданской ответственности перед третьими лицами;
Г) страхование от несчастного случая;
Д) ни один из видов перечисленного страхования.
11. Что из перечисленного Вы рассматриваете в качестве «подушки безопасности» на случай непредвиденных обстоятельств?
А) это запас собственных денежных средств, служащий для погашения кредитов, долгов;
Б) это запас собственных денежных средств, предназначенный для покрытия расходов в чрезвычайных ситуациях;
В) это все имеющиеся у меня сбережения ; Г) не знаю;
Д) это имеющиеся сбережения и кредиты, которые можно взять в случае крайней необходимости.
12. При каком из действий с банковской картой Вы можете быть уверены в безопасности имеющихся на счету карты средств?
А) хранить записанный PIN-код вместе с картой;
Б) сообщать свой PIN-код сотруднику банка по его телефонному запросу;
В) вводить данные карты на интернет-сайтах без защищенного соединения (https); Г) отдавать карту в руки официанту при расчете в кафе;
Д) все перечисленное;
Е) ничего из перечисленного.
13. В случае если Вам не удалось урегулировать спор со страховой компанией самостоятельно, куда Вам следует направить жалобу?
А) в Центральный банк РФ;
Б) в Роспотребнадзор;
В) в Правительство РФ;
Г) в полицию;
Д) все ответы верные.
14. Представьте, что Вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги или на условиях возврата через год суммы в 125 000 рублей, или
на условиях возврата через год 100 000 рублей плюс 20% от суммы долга. Какое из предложений выгоднее: первое или второе?
А) первое;
Б) второе;
В) оба выгодны одинаково;
Г) не знаю.
15. Представьте, что на Вашем сберегательном банковском счете лежит 100 000 рублей и банк ежегодно начисляет 10% на остаток по счету. Сколько
денег будет на Вашем счете через 2 года, если Вы не будете снимать деньги со счета?
А) 101 000 рублей;
Б) 110 000 рублей;
В) 121 000 рублей;
Г) 200 000 рублей.

ОТВЕТЫ: 1 – А; 2 – Б; 3 – В; 4 – Д; 5 – В; 6 – В; 7 – Б; 8 – А, Б, В, Г; 9 – Б; 10 – В; 11 – Б; 12 – Е; 13 – А, Б; 14 – Б; 15 – В.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
0 – 6 баллов – очень слабый результат; Ваш бюджет много теряет; Вы можете легко попасться «в лапы» мошенников; срочно займитесь развитием своей финансовой грамотности.
7 – 10 баллов – Вам знакомы основы управления бюджетом, однако многие вопросы финансовой грамотности Вы упустили; уделите время более
подробному изучению основ финансовой грамотности, и Ваша финансовая жизнь станет лучше.
11 – 15 баллов – хороший результат; Вы знаете, как управлять своими деньгами и защититься от мошенников; но нет пределов совершенству!
Агентство труда и занятости населения Красноярского края
Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций.
PRO Карьеру. Автор-составитель – Бенькова Оксана Анатольевна,
кандидат психологических наук, начальник отдела методического обеспечения КГБОУ ДПО
«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций».
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