
16

МОНИТОРИНГ МЕДИА

Дружи с финансами   № 1, январь–март 2019

Сквозь призму 
 СМИ

Информационно-аналитический партнёр рубрики — компания «Медиалогия»

Тема личных финансов в российском информационном поле 
в декабре 2018 — январе 2019 года

Как меняется с течением времени ин-
терес российского общества к темам, 
связанным с финансами и финансо-
вой грамотностью? Эти изменения 

можно довольно точно измерить через при-
зму средств массовой информации. 

В этой постоянной рубрике журнал 
«Дружи с финансами» публикует данные о 
частоте употребления ряда слов и слово-
сочетаний в российских печатных и интер-
нет-СМИ. Частотный анализ предоставил 
партнёр рубрики — компания «Медиало-
гия». Исследование охватывает два меся-
ца (декабрь 2018 — январь 2019 года), оно 
проводилось по широкой базе публикаций 
региональных и федеральных медиа.

Как читать данные мониторинга
В кружках указаны слова, по которым про-
водился частотный анализ в публикациях 
СМИ за период с декабря по январь.

 Цифра на плашке жёлтого цве-
та соответствует частоте исполь-
зования слова в медиаполе за 

период с декабря 2018 по январь 2019 года.
 Цифра со знаком плюс или ми-

нус на плашке серого цвета ука-
зывает на изменение частоты упоминаний 
слова в сравнении с аналогичным перио-
дом год назад.
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Ростислав Кокорев, 
заведующий лабораторией финансовой грамотности 
экономического факультета МГУ, комментируя рост рынка 
«чёрных» займов «Финансовой газете»:

Основной риск взаимодействия с «черным кредитором» — большая 
вероятность несоблюдения законодательных требований по защи-
те прав заёмщика как в части размера процентов по займу, так и 
в отношении других элементов сделки. Так, известны случаи, когда 
под видом передачи квартиры в залог для обеспечения займа граж-
дан обманом заставляли подписывать договор о передаче квартиры 
в собственность кредитора
28.01.2019
https://fingazeta.ru/finance/banki/453856
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https://www.mlg.ru/
https://fingazeta.ru/finance/banki/453856
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Дмитрий Янин, 
председатель правления Союза общественных объединений 
«Международная конфедерация обществ потребителей» 
(«КонфОП»), комментируя «Финансовой газете» данные о том, 
что совокупные кредиты россиян достигли 210 млрд евро: 

Я бы не говорил о финансовом пузыре, я бы говорил о социальном кри-
зисе. Экономика-то это может переварить, банки устоят... А  вот 
что будет с семьями, которые закредитованы, где они окажутся – 
это непонятно
06.02.2019
https://fingazeta.ru/finance/banki/454072

Сергей Макаров, 
финансовый консультант, эксперт Проекта Минфина России 
по повышению финансовой грамотности населения в публикации 
на портале «Вашифинансы.рф»:

У финансово грамотного гражданина деньги не заканчиваются за 
две недели до зарплаты, потому что он следит за состоянием лич-
ных финансов. И планирует свой бюджет. Он строит краткосроч-
ное и долгосрочное финансовое планирование
09.01.2019
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/chto-delat-esli-vam-ne-
khvataet-zarplaty/

Андрей Бокарев,  
глава департамента международных финансовых отношений 
Минфина России, руководитель Проекта содействия повышению 
финансовой грамотности в РФ, рассказывая в интервью ТАСС 
о рейтинге финансовой грамотности регионов:

Мы не ожидали, что начиная с 40 лет и старше наблюдается до-
статочно большой разрыв в уровне финансовой грамотности между 
женщинами и мужчинами, причем в пользу женщин
18.02.2019
https://tass.ru/interviews/6129053

Ростислав Кокорев, 
заведующий лабораторией финансовой грамотности 
экономического факультета МГУ, говоря об особенностях 
обучения финансовой грамотности в цифровую эру 
на Гайдаровском форуме:

Ситуацию также осложняет цифровая самонадеянность, которую 
современное поколение часто путает с финансовой грамотностью, 
нередко становясь жертвой мисселинга и мошенничества
17.01.2019
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/osobennosti-obucheniya-
finansovoy-gramotnosti-v-usloviyakh-tsifrovoy-ekonomiki-obsudili-na-
gaydarovs/
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