Дружи
с финансами

Издание для журналистов, пишущих на тему личных денег
№3, июнь–июль 2019 года

12+

Эволюция
кошелька 48
Анатолий Аксаков
O россиянах
сберегающих

8

18

Дела семейные
Как прошёл
финансовый фестиваль

Калининград
Форпост
финпросвета

59

Всероссийский конкурс
«Дружи с финансами»

на лучшую журналистскую работу
в сфере финансового просвещения
Организатор — Министерство финансов Российской Федерации

Проводится

с 18 мая по 7 октября
2019 года
С регламентом конкурса
можно ознакомиться по ссылке.

Номинации:
Доступно о финансах
Имею право
Твоё финансовое будущее

Дополнительные специальные премии,
учреждённые журналом «Дружи с финансами»:
За вклад в распространение финансовой грамотности
на территории одного из субъектов РФ
(для редакционных коллективов)
За персональный вклад в распространение
финансовой грамотности на территории
одного из субъектов РФ (для журналистов)

Подробнее —

Вашифинансы.рф

ОТ РЕ Д А КЦИИ

Заметки

о редакционной
«кухне»

Ч

то было? Полгода назад появилась идея и уверенность в том,
что журнал для журналистов, пишущих на тему личных финансов,
нужен. И представление о том, каким он
должен быть.
Что стало? Мы знали, что каждый новый номер журнала будет отличаться от
предыдущего. Уже сейчас можно заметить
перемены в его содержании. Они происходят под влиянием обратной связи, которую
мы получаем от вас, читатели. Нам важно,
чтобы вы находили на страницах журнала
мысли и идеи, созвучные вашим, и делились с редакцией своими соображениями
и впечатлениями от издания. Для нас очень
ценна информация о том, насколько полезны публикуемые материалы. Пишите нам о
тех случаях, когда они помогли вам в работе и личной жизни. Главное, что мы можем
сегодня сказать: журнал состоялся, он принят и поддержан нашей аудиторией.
Что будет? Мы понимаем, что выпускаем
не просто сборник материалов о финансовой грамотности, а журнал о том, как работать с информацией по управлению личными деньгами.
На чём мы делаем акценты в нашей редакционной политике, что считаем своей
сильной стороной?
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Владимир Фролов,
партнёр коммуникационного
агентства «Р.И.М.», автор идеи
и учредитель журнала

Во-первых, это качественная экспертная
поддержка. Тематический план каждого
номера мы формируем, опираясь на мнения группы экспертов, в которую входят
опытные финансовые просветители, методисты, журналисты, специализирующиеся
на освещении финансовой проблематики.
Мы много внимания уделяем работе с экспертами высокого уровня – политиками,
экономистами, публицистами. И благодарны им за творческий подход, ценные мысли
и соблюдённые дедлайны.
Во-вторых, мы тщательно выбираем
темы и форматы подачи. Мы обращаемся
к профессиональной журналистской аудитории — и это накладывает особые требования.

ОТ РЕ Д А КЦИИ

В-третьих, значительное место в нашем
проекте занимают материалы из регионов,
где реализуется Проект Минфина России.
Часто бывает очень жалко сокращать такие
тексты: столько интересного происходит «в
полях», так много хочется рассказать о тех
самоотверженных и увлечённых профессионалах, которые занимаются проектами в
регионах…
В-четвёртых, для нас очень важен диалог с аудиторией. Именно на его основе
мы формируем информационную повестку
издания. Главный вопрос, вокруг которого
группируются все остальные: как разумно, рационально, эффективно управлять
своими деньгами? Универсальные формулы — «Не теряй», «Не рискуй безоглядно»,
«Сберегай и приумножай», «Веди себя ответственно по отношению к собственным
финансам» — хороши для начала диалога.
Но применительно к каждому конкретному
человеку, семье требуются свои рецепты.
Многим важно видеть конкретные технологии и инструменты, знакомиться с опытом
других. Поэтому мы стараемся рассказывать о решениях, максимально приближенных к бытовым условиям и обстоятельствам жизни людей. Для нас очень важно,
чтобы наши публикации приносили пользу
согражданам, помогали им в жизни.
Уверены, что после выхода в первом
номере журнала материала «Сберегательная бабушка» кто-то стал присматриваться к своим старшим родственникам как к
потенциальным «семейным банкирам». А
тем, кто принял решение навести порядок
в финансовых делах, будет что выбрать из
набора мобильных приложений по учёту
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личных финансов. Надеемся, что и впредь
будет пользоваться популярностью авторская колонка Сергея Макарова. В этом
номере мы рассказываем о таком замечательном явлении, как семейные финансовые фестивали, даём советы, какие книжки о финансах полезно прочитать детям за
летние каникулы.

Главное, что мы можем сегодня сказать:
журнал состоялся, он принят и поддержан
нашей аудиторией
Мы рассказываем о том, что происходит
в сфере финансового просвещения и в нашей стране, и за рубежом. И, как показывают измерения и сравнения по принятым
во всём мире методикам, с точки зрения
уровня финансовой грамотности Россия
вовсе не среди отстающих, а по ряду показателей — даже в авангарде. Есть полезный
опыт, который мы можем заимствовать у
наших зарубежных коллег, но и сами готовы предложить им (и предлагаем!) свои
уникальные решения. Эту тему мы и дальше
будем развивать на страницах издания.
Наш журнал — для коллег-журналистов и тех, кто собирается писать на темы
управления личными деньгами, тем самым
помогая согражданам подружиться с финансами. Давайте вместе формулировать
вопросы и искать на них ответы. Мы благодарим всех сопричастных к рождению и
становлению нашего издания за внимание
и участие. Спасибо всем, кто разделяет
наши идеи и поддерживает нас. Успехов и
вам, и нам!

Выпуск № 3, июнь–июль 2019 года
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Ломаете голову, какую тему для публикации предложить на очередной редакционной «летучке»?
Эксперты журнала «Дружи с финансами» с удовольствием подскажут!

КОН ЪЮНК Т У РА

Личные деньги россиян

в цифрах и фактах
Зарплаты россиян:
официальная статистика и данные опроса
Среднемесячная
начисленная зарплата в РФ

48510

Отраслевая дифференциация средних зарплат

30347

Сельское
хозяйство

44505

Май 2019

44 076
Май 2018

+10%

Источник: Росстат

Обрабатывающая
промышленность

89511

Добыча
полезных
ископаемых

124327
Финансы и страхование

Источник: Росстат

Данные за апрель 2019 года

Опрос об изменении размера зарплаты за последний год

18,3 % Заметили снижение
19,2 % Доход вырос

62,5 % Без изменений
Опрос проводился в апреле 2019 года

В опросе участвовало 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социальнодемографических групп. Исследование учитывает данные по всем группам работающих,
включая те, доходы которых частично или полностью скрыты от статистических наблюдений
(наёмный труд без оформления, самозанятость, ненаблюдаемые статистикой приработки).
Источник: «Известия» по данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
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КОН ЪЮНК Т У РА

За чертой бедности
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
и имеющего дефицит денежного дохода

% от общей численности населения
млн чел.

27,5 %
24,6 %

40,0

20,3 %
17,8 %

35,6

17,6 %

15,2 %
13,4 % 13,0 %

29,3

13,3 %

13,3 %

12,7 %

10,7 %

25,2 25,4

13,3 %

10,8 %

12,5 %

13,2 %
12,9 %

11,2 %

21,6
18,8 19,0 18,4

17,7 17,9

15,4

15,5

19,5 19,5 19,3
18,9
16,1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: Росстат
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КОН ЪЮНК Т У РА

Российский средний класс

60

Доля среднего класса в общей численности населения РФ

%

2014 год

2018 год

Сокращение среднего класса происходит неравномерно
2014

2014

2018

63 %

58 %

54 %

Москва

2014

2018

61 %

51 %

Санкт-Петербург

2018

49 %

Прочие города-миллионники

Средний класс — понятие условное и не имеющее чётких критериев, поэтому исследователи
при отнесении к нему часто исходят из самоидентификации респондентов. Представлены данные
«Потребительского индекса Иванова» — ежеквартального исследования, которое проводится
по заказу «Сбербанка CIB» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель
среднего класса).
Источник: «Ведомости» по данным исследования «Сбербанк CIB»

Средний класс с точки зрения критерия уровня месячных доходов
Москва

от

Другие от
регионы

121 000 руб. и выше
60 000 руб.

2–6%

18,1 %

Планка уровня доходов,
установленная
исследователями
% населения,
отвечающий критерию

Источник: «Деньги» по данным исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в 2018 году
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П Л А Н ДЕЙС ТВИЙ

Анатолий
Аксаков:
«Хотим видеть
россиян сберегающими,

инвестирующими»
Текст: Андрей Москаленко

Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
в интервью журналу «Дружи с финансами» рассказал о том,
почему надо контролировать и нивелировать риски в финансовой сфере —
в том числе законодательно.

— Анатолий Геннадьевич, близится к концу весенняя парламентская сессия. Если подводить её итоги с точки зрения финансового законодательства, какие основные сдвиги
вы отметили бы?
— Основных сдвигов несколько.
Первое — мы продолжаем развивать конструкцию из целого ряда законов, которые

8

в совокупности образуют систему защиты
прав потребителей финансовых услуг. Говоря проще, снижаем уязвимость россиян перед возможными негативными событиями на финансовом рынке. Понятно, что
этот рынок почти всегда несёт риски. Когда на эти риски накладывается недобросовестное поведение участников рынка,
уязвимость россиян растёт по экспонен-

П Л А Н ДЕЙС ТВИЙ

те. Банк России взял курс на усиление контура защиты потребителей. Законодатели
выстраивают такую систему.
Второе — несколько важных решений в
сфере кредитования и ипотеки. Мы приняли закон о кредитных каникулах. Ипотечные заёмщики, оставшиеся без работы,
теперь могут на полгода приостановить выплаты по ипотечному кредиту. При необходимости срок каникул может быть продлён.
Разрабатывается также механизм финансовой поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Ещё более жёстко ограничен максимально возможный кредит по
микрофинансовому займу.
Третье — мы начали создавать систему цифрового права в России. На первый
взгляд кажется, что рядовых россиян это
не касается. Но уверяю вас: уже завтра–послезавтра цифровая экономика, цифровая
трансформация общества коснутся каждого. И необходимо заранее подготовить
правовое поле. Оно не станет сразу совершенным: пусть развивается и уточняется в
процессе обкатки. Но откладывать это было никак нельзя.
— Вы всегда говорили, что защита интересов заёмщиков в сфере потребительского кредитования — один из приоритетов в деятельности Комитета по
финансовому рынку, который вы возглавляете с октября 2016 года. Как вы считаете, насколько за это время удалось (цитирую вас) «если не победить, то серьёзно
уменьшить излишнюю закредитованность
граждан России»?
— Надеюсь, что эти слова я не только
произнёс, но и делом подтвердил. Как вы
знаете, я был инициатором ограничения
ростовщичества. Когда впервые выдвинул
этот тезис — в каких только грехах меня не
обвиняли! Дескать, это дешёвый популизм.
Но мы всё же справились с этой задачей.
Кредитная нагрузка у многих россиян чудовищная, но всё же она стала меньше. Ну а те
решения в сфере ипотеки, о которых я уже
упомянул, — тоже вклад в процесс облегчения этой нагрузки.
— На ваш взгляд, какие риски в целом создаёт закредитованность населения для финансовой стабильности страны?
— Их очень много. Это риски социальной депрессии. Мы прекрасно понимаем,
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На брифинге с региональными российскими журналистами —
лауреатами конкурса «Рублёвая зона»

что долги по кредитам становятся причиной болезней, проблем в семье, потери
вкуса к жизни, снижения эффективности
работы, творчества. Раб работает хуже свободного — это истина из школьных учебников. Если кредит перестал быть удобным
инструментом, а стал бременем — значит,
по большому счёту он уже несёт экономике
страны и обществу не благо, а минусы.
Кроме того, мы хотим видеть россиян
сберегающими, инвестирующими, вкладывающими в своё будущее, в будущее своих
детей и страны. Но если люди живут даже
не от зарплаты до зарплаты, а от кредита
до кредита — всё это становится маниловщиной и пустыми лозунгами.
— Ещё об одной угрозе недавно предупредил Банк России, разглядевший предпосылки появления в стране ипотечного
пузыря. По вашему мнению, эти опасения
небеспочвенны? Или регулятор и эксперты
«дуют на воду»?
— Это нормально для любого регулятора — «дуть на воду». Его цель — максимально снизить риски кризиса. Ипотечный
пузырь по американскому образцу 2008 года нам не грозит: наша ипотека не вышла
через вторичные финансовые инструменты
на фондовый рынок в таком масштабе, как
в США. А вот риск резкого увеличения количества дефолтов — он действительно есть.
Полагаю, ситуация нуждается в качественном профессиональном анализе. Нужно измерить риски и выдать рецепты их лечения.

П Л А Н ДЕЙС ТВИЙ

— В России всё больше банков лишаются
лицензии. Это признак того, что наша банковская система на пути к выздоровлению?
По вашему мнению, сколько должно быть
банков, чтобы банковская система страны
была надёжной?
— Отвечать, сколько должно и сколько
достаточно, — это, извините, волюнтаризм.
Нельзя искусственно ограничивать число
банков, нужно ограничивать и ликвидировать недобросовестные банки. А всем добросовестным найдётся место на рынке. С
учётом размеров нашей страны, её предпринимательского ландшафта, есть место
на российском рынке и крупным игрокам,
и малым региональным банкам. Это моё
принципиальное убеждение. Банковский
рынок России не должен превращаться в
олигополию.
Что до отзыва лицензий, то это не искусственное ограничение численности банков,
как пытаются некоторые представить, а чистка от недобросовестных игроков. И этот процесс — точно на пользу банковской системе.
— Вы, пожалуй, один из самых активных
сторонников вывода из тени рынка микрофинансовых организаций (МФО). Не без вас,
к примеру, были с начала этого года серьёзно
ограничены их аппетиты (максимальная процентная ставка). При этом совсем недавно
вы говорили, что российское законодательство о микрофинансовых организациях пока
ещё несовершенно. Наведение порядка в этом
секторе идёт нормально — или надо как-то
ускориться, ещё больше ужесточиться?
— Идёт нормально. Добросовестные
участники рынка в конце концов поняли нашу логику и перестраивают свои бизнес-модели под новые, более жёсткие правила
игры. Те, кто не смог или не захотел, — ушли с рынка и продолжают уходить.
— Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, половина россиян считают микрозаймы жизненной необходимостью. Да и вы сами не раз
говорили, что нет смысла запрещать МФО:
они должны, по вашим словам, существовать в цивилизованном пространстве и помогать гражданам и бизнесу. Как, по вашим
оценкам, заработал новый закон?
— Думаете, они считают их жизненной необходимостью от хорошей жизни?
Нет, конечно. Просто микрозаём для мно-
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гих — конкретная выручалочка в конкретной жизненной ситуации. Есть ли в цивилизованном мире место МФО? Убеждён, что
есть. Но коль скоро мы не хотим сделать
кредитную нагрузку на россиян неподъёмной — значит, МФО должны играть по правилам, которые нацелены на соблюдение
социальных потребностей, а не на обеспечение собственной сверхприбыльности.
Вот и всё.
Что касается второй половины вопроса,
то я уже сказал: те, кто не может или не хочет, — ушли и будут уходить.
— Насколько знаю, перед вашим Комитетом стоит задача закрыть новые — ставшие сейчас актуальными — «цифровые»
вопросы, связанные с криптовалютами, с
блокчейном. Когда ждать ясности в вопросе о законности цифровых финансовых активов в России?
— Как я уже сказал, мы начали формирование контуров цифрового законодательства в России. Включая и вопросы блокчейна и крипторынка. Многое зависит от
итогов встречи «Большой двадцатки»: поскольку тема глобальная, она не может быть
эффективно решена только на национальном уровне.

Уже завтра–послезавтра цифровая
экономика и трансформация общества
коснутся каждого. И необходимо заранее
подготовить правовое поле
— Как вы лично воспринимаете ситуацию с майнингом, криптовалютами? Гигантская глобальная мировая афера? Или
действительно новая реальность?
— Нет, конечно, это не афера. Вокруг нас
существует множество афер: финансовые
пирамиды, пузыри, спекуляции на биржевом хайпе криптовалют. Но сама технология блокчейна — это серьёзная тенденция.
Думаю, когда пена схлынет, мы будем иметь
как раз нормальную криптоиндустрию. Так
всегда бывает. Помните, когда появились
первые бумажные деньги? Франция, начало царствования Людовика XV. Закончилось банкротством и грандиозной аферой.
Но означало ли это, что сама идея ассигнаций — афера? Нет, всё устаканилось, и
они прочно вошли в обиход, стали основным платёжным средством. Когда появи-

П Л А Н ДЕЙС ТВИЙ

лись паровозы, вся Америка содрогалась от
многочисленных афер, связанных с созданием железнодорожных компаний. Аферисты ушли с исторической сцены, а железные
дороги остались. Уверен: с блокчейном будет аналогично.
— Вам приходится сейчас также решать вопросы изменений в пенсионной системе (в частности — запуск системы индивидуального пенсионного капитала).
Каково это — проводить непопулярные у
населения реформы?
— Да, действительно, тема и сложная,
и щепетильная, и социально чувствительная. Население увидело, как не сработала предыдущая пенсионная система. Плюс
необходимое «горькое лекарство» — повышение пенсионного возраста (хотя этот
процесс идёт по всему миру). В этих условиях работать над новой реформой очень
сложно. Кто-то уже не верит, кто-то усмехается за твоей спиной. Но делать-то надо!
Будем работать. А вот конкретно о новой
пенсионной системе, думаю, логично будет
говорить осенью. Давайте вернёмся к этой
теме позже.
— Какие ещё есть актуальные законопроекты, которые пока не приняты или, может быть, даже не разработаны, но жизненно необходимы для развития российского
финансового рынка? Сейчас уже понятно,
чтo из этого, например, может сформировать законодательную осеннюю повестку
Госдумы, касающуюся финансового рынка?

дарственном уровне. Почему, на ваш взгляд,
этому стали уделять много внимания?
— По сути, мы с вами уже ответили на
этот вопрос… Почему? Потому что человек,
увязший в долгах, — плохой работник, плохой творец, плохой родитель, плохой супруг. Потому что нищета убивает всё здоровое, что рождает общество; так было во
все времена. Потому что не будет великой
страны без успеха её граждан. Потому что
России нужны инвесторы — нужен народ,
инвестирующий, верящий в будущее, думающий о том, что передаст детям и внукам.
Это звучит пафосно, но ведь так и есть!

Долги по кредитам становятся причиной
болезней, проблем в семье, потери вкуса
к жизни, снижения эффективности работы,
творчества
Финансовая грамотность сейчас сродни
задаче ликбеза в 1920-е годы. Большевики в
разгар разрухи в абсолютно отсталой стране начали именно с ликвидации безграмотности. Они оказались дальновидны: именно
благодаря этому наш народ сумел создать
индустрию мирового уровня, выиграть тяжелейшую войну, войти в число лидеров в научной сфере и первым выйти в космос. Между коллективным зачитыванием букваря при
лучине и выходом в космос — всего 40 лет!
Практически на глазах одного поколения!

— Мы активно работаем над блоком законов, которые касаются частных инвестиций. Это, например, обсуждаемый сейчас
закон о категоризации инвесторов. Недавно приняли закон об инвестиционных советниках, но там ещё много вопросов. Как
вы знаете, давно обсуждается идея страхования инвестиционных средств россиян. Этот блок необходимо продвигать,
поскольку, как показывает практика, в современном мире сильнее те страны, население которых активно инвестирует в национальную экономику.
— Ранее вы уже предлагали начинать обучение финансовой грамотности с детского сада. Более того, в последнее время задача повышения финграмотности населения
стала в целом часто подниматься на госу-
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С Германом Грефом перед началом работы совета Ассоциации банков России

П Л А Н ДЕЙС ТВИЙ

Финансовая грамотность — это такой же
ключ к будущему.
— Финансовый рынок развивается, финансовые продукты постоянно совершенствуются и усложняются. Значит, здесь
невозможно какие-то знания получить в
детском саду, школе и остановиться на
этом? Видимо, финансовое просвещение населения всё же должно быть непрерывным и
всеохватывающим?
— Конечно! Финансовая грамотность —
это не столько набор конкретных знаний,
сколь набор определённых принципов,
подходов, понимания, как весь этот сложный финансовый мир устроен. Один мой
коллега по этому поводу любит цитировать
Гельвеция: «Знание некоторых принципов
легко компенсирует незнание некоторых
фактов». Думаю, именно так можно передать и суть финансового просвещения.
— Анатолий Геннадьевич, вы часто общаетесь с журналистами. Какие ошибки, на
ваш взгляд, они чаще всего допускают, когда
пишут на финансовые темы?
— Мне не хотелось бы выглядеть неким
ментором, который берётся поучать журналистов. В конце концов, хоть я и представляю законодательную власть, но вы-то —
четвёртая власть…
Поделюсь скорее своими соображениями.
Заблуждение номер один: некоторые
журналисты считают, что не стоит регулировать и «прессовать» финансовый рынок:
дескать, он сам себя выстроит. Это неверно!
Финансовый рынок слишком значим для
экономики и слишком социально чувствителен. Он везде регулируется. Да, в этом регулировании могут быть переборы, но в целом — правильная идеология.
Заблуждение номер два — уверенность
в том, что регуляторы и законодатели хотят
обязательно кого-то с рынка «убрать», «сократить». Это не так. Мы лишь устанавливаем правила игры. Не всем они показаны.
Кто-то делает бизнес на нарушении закона,
кто-то гонится за сверхприбылью. Поэтому
многие, извините, не выживают. Но целенаправленного «заказа» на «прополку» финансового рынка нет.
Заблуждение номер три… Скорее, это
даже недочёт. Российские журналисты неплохо разбираются в таких сферах, как
кредитование, страхование, банковские
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Во время парламентских слушаний с председателем Центрального банка
Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной и председателем ВЭБ.РФ Игорем
Шуваловым

сервисы. К сожалению, в инвестиционном
рынке — гораздо меньше. Считанные единицы. Очень хотелось бы, чтобы наши журналисты уделили этому направлению внимание.

Это нормально для любого регулятора —
«дуть на воду». Его цель — максимально
снизить риски кризиса и надувания
пузырей
Заблуждение номер четыре. Региональные журналисты то ли стесняются,
то ли считают невозможным обращаться
к федеральным спикерам, полагая, что с
ними не будут разговаривать. Будем! Вот
недавно у меня был брифинг специально
для журналистов из регионов, приехавших в Москву на конкурс «Рублёвая зона». Мы готовы отвечать на ваши вопросы,
давать свои разъяснения и комментарии.
Это можно сделать через онлайн-форматы той же «Рублёвой зоны», которой занимается мой помощник, ваш коллега Ян
Арт. Через группу в Facebook «Пишу о личных финансах». Просто обратившись в
пресс-службу Комитета Госдумы по финансовому рынку.
И заблуждение номер пять: мне кажется, многие журналисты не представляют,
сколько информации можно найти в открытых источниках. Официальные порталы Банка России, Минфина, Росстата,
Минэка — это не «сайты-визитки», это реальные базы данных, кладезь полезных материалов. Пользуйтесь! Там — ответы на
многие вопросы.

МОНИТОРИНГ МЕ ДИА

Фокус обсуждения:
бедность
О чём чаще всего писали российские СМИ
в апреле–мае 2019 года

СМИ

стали гораздо реже, чем
год назад, писать про
криптовалюты и финансовые пузыри, зато чаще — про коллекторов и ипотеку. В этой постоянной рубрике
журнал «Дружи с финансами» публикует
данные о частоте употребления в СМИ слов,
связанных с тематикой финансовой грамотности. Частотный анализ предоставил информационный партнёр рубрики — компания «Медиалогия».
Исследование проводилось по российским печатным СМИ и интернет-ресурсам
общественно-политической и финансовой
тематики за апрель–май 2019 года. Данные
сравниваются с аналогичным периодом
прошлого года. Для публикации в мониторинге отобраны слова и словосочетания,
продемонстрировавшие наибольшую динамику изменения своего присутствия в информационном поле.

+49%

5 356

+38%

16 392
Коллекторы

Ипотека
+26%

40 486

Как читать данные мониторинга:
• в кружках указаны слова, по которым проводился частотный анализ в публикациях
СМИ за период с апреля по май;
• крупная цифра на плашке жёлтого цвета
соответствует частоте использования слова в медиаполе в апреле–мае 2019 года;
• цифра со знаком плюс или минус на плашке серого цвета показывает, насколько изменилась частота использования слова по
сравнению с аналогичным периодом год
назад в процентах.

Пенсии

Контексты и спикеры

+26%

2 904

Алексей Кудрин,
Председатель Счётной палаты, в телепрограмме «Познер»
на Первом канале, 17.06.2019:
Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни
наших граждан снижался. Сейчас около 12,5 млн человек находятся за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживают в
семьях, в основном это дети
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Микрофинансовые
организации

МОНИТОРИНГ МЕ ДИА

Татьяна Голикова,
Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, в интервью газете «Известия», 10.06.2019:
У нас самая обиженная часть населения — семьи, имеющие детей,
особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чертой бедности

-31%

32 762

Антон Силуанов,
Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр финансов Российской Федерации,
в интервью НТВ в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ), 07.06.2019:
Несмотря на то что заработные платы и социальные выплаты в
реальном выражении растут, показатели, которые влияют на реальные доходы, — расчёты по кредитам и досчёт на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз

-30%

Криптовалюты

-47%

5 189

21 028
+38%

7 751
Страхование
вкладов

Курс доллара

+24%

3 997

Банкоматы

Максим Орешкин,
Министр экономического развития Российской Федерации,
выступая на расширенной коллегии ведомства, 23.05.2019:
Потребительские
кредиты

-57%

311

К сожалению, делались в прошлом году разного рода заявления по поводу динамики потребкредитования, но весь прошлый год потребкредитование только ускорялось. Его темпы превышают существенно
20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения
Дмитрий Тулин,
первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации, выступая в Госдуме, 17.05.2019:

Финансовые
пузыри
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Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берёт потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления

СОБЫТИЯ

Свобода выбора

В начале июня в Томске, Калининграде, Республике
Алтай и Новосибирске прошли церемонии награждения победителей конкурса «Финансовый престиж». Конкурс примечателен тем, что начинался
семь лет назад как региональная инициатива, постепенно вовлёк в свою орбиту новые регионы (сейчас
их в общей сложности пять), а в прошлом году был
поддержан Проектом Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования». Лауреатами становятся организации сферы финансовых
услуг, которые выбираются методом народного голосования.
В этом году Гран-при конкурса в Калининграде получило местное отделение Почта Банка, в Новосибирске — Альфа-Банка, в Республике Алтай — Сбербанка.
В Новосибирске в банковских номинациях лауреатами
стали Банк Левобережный, Томскпромстройбанк, Альфа-Банк, ВТБ и Промсвязьбанк.
Конкурс «Финансовый престиж» был учреждён в
2012 году в Томске (пилотном регионе Проекта Минфина). В 2015 году к инициативе присоединился Калининград, ещё год спустя – Республика Алтай, а в 2017-м —
Новосибирская область и Ямало-Ненецкий автономный
округ. При этом, по оценкам организаторов, активность
желающих поучаствовать в голосовании становится
всё выше.
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«Мы хотели создать дополнительный стимул для
финансовых организаций, чтобы они внимательнее относились к клиентам, повышали качество предоставляемых услуг, — говорит координатор региональной программы по финансовой грамотности в Калининградской
области Алёна Бушмина. — Ведь от этого выигрывают
все — и сами организации, и пользователи». Эксперты
отмечают, что эффект уже заметен: организации учитывают свои ошибки и вносят изменения в бизнес-процессы. В частности, сокращается время ожидания в отделениях банков, интерьер офисов и обслуживание
клиентов тоже меняются в лучшую сторону.
Информация о конкурсе помещена на сайте «Финпрестиж.рф», где можно оценить финансовые организации,
работающие в одном из трёх сегментов рынка своего региона: банковские, страховые и инвестиционные услуги.
Желающие могут дать свою оценку по различным критериям — от доступности и привлекательности продуктов
до уровня обслуживания и качества онлайн-сервисов.
В течение нескольких месяцев по итогам народного голосования составляется рейтинг организаций,
после чего независимая рабочая группа премии верифицирует эти результаты, а затем экспертный совет
премии подводит итоги конкурса и объявляет победителей. Гран-при «Финансовый престиж» присуждается абсолютному лидеру регионального народного голосования.

СОБЫТИЯ

Акулы пера регионального значения
В конце мая в Москве наградили победителей конкурса региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона». По мнению экспертов, оценивать представителей СМИ становится всё сложнее, поскольку уровень
региональной журналистики заметно повышается с
каждым годом.
Конкурс «Рублёвая зона» проходит с 2014 года под
эгидой Комитета Государственной думы по финансовому рынку и Союза журналистов России. С 2018 года
оператором конкурса стала компания Finarty. В оргкомитет «Рублёвой зоны» входят Дмитрий Дригайло, Ян
Арт и Эльман Мехтиев.
Как уточняет Ян Арт, для того чтобы создать равные условия для всех номинантов, в конкурсе запретили принимать участие представителям федеральных СМИ. Подведение итогов «Рублёвой зоны»
каждый год также проходит в различных городах.
Лишь юбилейную встречу финалистов в 2019 году было решено организовать в Москве — чтобы обеспечить доступ журналистов к федеральным спикерам
(они выступали перед представителями СМИ в течение двух дней).

16

Дружи с финансами | № 3 | июнь–июль | 2019

Стартовала юбилейная сессия конкурса со специального брифинга «Рублёвой зоны» в Комитете Госдумы по финансовому рынку и посещения Музея денег Банка России.
Второй день прошёл в более плотном графике. В
стенах инвестиционной компании «Финам» партнёры
конкурса (среди которых были представители Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, Национальной ассоциации профессиональных
коллекторских агентств, Ассоциации банков России,
Ассоциации российских банков и др.) обсудили с журналистами тенденции и проблемы финансового рынка.
Завершилось мероприятие церемонией награждения
тридцати финалистов, которых отметили в семи основных и четырёх специальных номинациях.
По словам Яна Арта, состязание этого года показало несколько важных тенденций. Одна из них связана
с сокращением разрыва между уровнем региональной
и столичной журналистики. «Региональная финансовая журналистика, — комментирует эксперт, — по мере
приближения к федеральным ньюсмейкерам становится менее наивной и комплиментарной по отношению к
финансовым институтам».

СОБЫТИЯ

«Рублёвая зона»: победители в номинациях
«Лучший автор публикации в печатных деловых
и общественно-политических СМИ»
1-е место — Алексей Цой, журнал «Ваши личные финансы», г. Томск (статья «Картомания, или Сколько
банковских карт нужно человеку для счастья»).
2-е место — Эльмира Кобина, журнал «Деловое обозрение», г. Ульяновск (статья «Денежные витамины
для ульяновского бизнеса»).
3-е место — Анна Парышева, «Ивановская газета»,
г. Иваново (статья «Под чужой фамилией за большими деньгами»).
«Лучший автор публикации в интернет-СМИ»
1-е место — Евгений Трухачёв, РИА «Федерал пресс»,
г. Саратов (статья «Кооперативное движение. Почему тысячи россиян теряют свои деньги в новых пирамидах»).
2-е место — Андрей Иванов, интернет-газета «Правда ПФО», г. Чебоксары, Республика Чувашия (статья
«Башнефть» сократила добычу и стала пенсионным
фондом для Хамитова»).
3-е место — Алёна Разумихина, Информационное
агентство Tver News, г. Тверь (статья «Будущее наступило: кредиты будут выдавать по фотографии и
голосу»).
«Лучший автор радиопередачи»
1-е место — Илья Липкинд, Агентство «Саминвестор», специально для радиостанции Business FM,
г. Самара (сюжет «Пришла весна, валюта тает»).
2-е место — Юлия Дорн, радиостанция Business FM,
г. Новосибирск (программа «Вопросы по делу»).
3-е место — Павел Голубев, Радио «Комсомольская
правда», г. Калининград (программа «Время денег»).
«Лучший автор телесюжета»
1-е место — Александр Тюкаев, телеканал «Кубань-24», г. Краснодар (цикл программ «Работаю на
себя»).
2-е место — Татьяна Смирнова, ГТРК «Тула», г. Тула
(сюжет «Инвестиции на страже финансов туляков»,
программа «Агробизнес по-тульски»).
3-е место — Максим Пугачёв, ГТРК «Оренбург»,
г. Оренбург (телесюжет «Тарифы на электричество»).
«Лучший автор поста или серии постов в блогах»
1-е место — Юлия Зиберт, блог-канал «Лаборатория творческих проектов», г. Екатеринбург (пост
«Страна советов. Приключения финансовых советников»).
2-е место — Кира Юхтенко, портал InvestFuture,
г. Санкт-Петербург (статья «Топ-5 ошибок инвесторов: как не потерять деньги»).
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3-е место — Юлия Еманова, интернет-журнал «Деньги-деньги», г. Волгоград (пост «Мешает ли экономия
нам стать богатыми? Почему мы экономим, но не богатеем»).
«Лучший авторский проект о личных финансах
в СМИ»
1-е место — Андрей Горюнов, Общественное телевидение Приморья, г. Владивосток (цикл программ
«ПравдоРуб»).
2-е место — Лариса Филиппова, газета «Кузбасская
панорама», г. Новокузнецк (спецпроект «Финансовый
консультант»).
3-е место — Светлана Кошкарова, «Мост-ТВ», г. Липецк (серия полезных советов «Как разбогатеть. Инструкция»).
«Акула финансовой журналистики»
1-е место — Анастасия Потёкина, Портал «Финансист», г. Красноярск (за статью «115 ФЗ, ПОД ФТ
и прочие кошмары бизнеса»).
2-е место — Станислав Шахов, Информационное
агентство «Башинформ», г. Уфа, Республика Башкортостан (статья «Восемь неожиданных вопросов
о бюджете Башкирии»).
3-е место — Андрей Ненастьев, Портал Cherinfo.ru,
г. Череповец (статья «Кризис в мегаполисах будет
обязательно»).
«Лучшее журналистское расследование
на финансовом рынке»
Алексей Дмитренко, газета «Волжская коммуна»,
г. Самара (статья «Приструнили на 120 миллионов»).
«Доступно — о биржевом товарном рынке»
Ирина Ромашкина, Информационное агентство «Тюменская линия», г. Тюмень (статья «Биржа приглашает регионы на торги»).
Александр Пирожков, газета «Деловой Петербург»,
г. Санкт-Петербург (статья «Биржи углубляются
в лес»).
«Микрофинансирование и развитие»
Наталья
Сердобинцева,
главный
редактор
ИА Tvernews, Тверь (статья «Поле чудес в стране НЕ
дураков: учимся правильно брать займы, заключать
договоры, распознавать пирамиды»).
«Лучший журналистский материал,
посвящённый вопросам коллекторского бизнеса»
Алексей Миронов, газета «Санкт-Петербургские ведомости», г. Санкт-Петербург (статья «Коллекторы
рассказали, чем пытаются откупиться должники»)

ИНС ТРУ МЕНТЫ

Дела семейные
Текст: Вера Колерова

В России за последние три года сложился уникальный формат просветительских
мероприятий по повышению финансовой грамотности, аналогов которому нет
больше нигде в мире, — большие семейные финансовые фестивали.
В Москве они сейчас проходят дважды в год — и становятся всё масштабнее.
Опыт таких мероприятий активно перенимают регионы,
хотя тиражируется он непросто.

18

мая в Москве в РЭУ им. Плеханова прошёл пятый по
счёту Семейный финансовый
фестиваль. Пожалуй, на сегодня это самое крупное событие в сфере
финансового просвещения в России. «На
таких мероприятиях очень важно создать
правильную атмосферу, — уверен один из
организаторов, партнёр коммуникационного агентства «Р.И.М.» Владимир Фролов. —
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Они должны быть ненавязчивыми. Они
должны быть о людях и для людей. Такие
фестивали нужно делать на энтузиазме — и
тогда в них будут с энтузиазмом участвовать». Агентство «Р.И.М.» впервые провело
подобное мероприятие в 2017 году в ДК
«ЗИЛ» на свой страх и риск и на собственные средства. Министерство финансов России, оценив результат, приняло решение
сделать фестиваль постоянным: весной он

ИНС ТРУ МЕНТЫ

должен завершать Неделю финансовой
грамотности для детей и молодёжи, а осенью — стать финальным аккордом Недели
сбережений.
Весной этого года огромную площадку
фестиваля, занимавшую 4 тыс. кв. метров,
посетило более 2,5 тыс. человек. (А всего
за четыре года в московских фестивалях
приняли участие более 10,5 тыс.) Программа включала сотню с лишним мероприятий:
викторины и конкурсы, настольные финансовые игры, мюзиклы и спектакли на тему
финансовой грамотности, лекции и дискуссии для взрослых, мастер-классы по рукоделию для всей семьи и т. д. Здесь были
представлены лучшие практики Минфина
России в области повышения финансовой
грамотности, в том числе игра «Деньги в кошельке», разработанная совместно с экономическим факультетом МГУ, мастер-класс
«Финансовые уроки золотого ключика»,
финансовый курс «Приключения кота Белобока, или Экономика для малышей» и многое другое.
Площадка была спланирована по принципу города, где в каждой локации происходило что-то интересное — от сооружения
копилки и вязания кошелька до программирования робота и изучения «внутренностей» банкомата и истории денег в выездном «музее». Посетители ориентировались
в этом огромном пространстве довольно
легко благодаря волонтёрам.
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Сложную «ткань» фестиваля помогли
создать более девяноста партнёров. Причём 80% из них участвовали в фестивале в
этом качестве уже не первый раз: Сбербанк,
Почта Банк, крупнейшие страховые компании, издательства литературы и настольных игр, учебные центры, производители
сувениров, СМИ. Организаторам удалось
привлечь более 40 экспертов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Формат фестиваля — вовсе не нечто застывшее. Организаторы каждый раз изобретают что-то новое. В этом году придумали, например, «Фин-ТВ»: весь фестивальный
день съёмочная группа с «корреспондентом»
посещала различные локации фестиваля и
делала прямые включения, которые можно
было посмотреть на экране в центральном
зале, рядом со сценой. А привычный лекционный формат на этот раз очень оживило
присутствие профессионального журналиста (в этом амплуа выступил Ян Арт), который
модерировал выступления и вступал в дискуссии с приглашёнными экспертами.
Фестиваль широко освещался в СМИ, в
том числе на телевидении, и попал в топ
новостей «Яндекса». Столичные возможно-

Владимир Фролов,
партнёр
коммуникационного
агентства «Р.И.М.
Портер Новелли»
Такие фестивали нужно делать
на энтузиазме —
и тогда в них будут
с энтузиазмом
участвовать

Огромную площадку фестиваля,
занимавшую 4 тыс. кв. метров,
посетило более 2,5 тыс. человек

ИНС ТРУ МЕНТЫ

Посетители семейного
финансового фестиваля
в Москве хвалили
удобную навигацию
на фестивальной
площадке и слаженную
работу волонтёров

сти «оповещения» организаторы использовали по максимуму: были и публикации
в газете «Метро», даже видеоролики на
плазменных панелях в вагонах метрополитена. Участники и спикеры оставили множество отзывов о мероприятии. «Людям
было действительно интересно, непривычно много вопросов и от детей, и от родителей», — отметил Дмитрий Рыженков из Почта Банка. Посетители отдельно хвалили
организацию и навигацию, наличие продуманных фотозон и в целом интересный
контент. Со стороны профессионального
сообщества признание выразилось в присуждении сертификата отличия в номинации PR agency citizenship престижной международной PR-премии — SABRE Awards в
регионе ЕМЕА.
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Как отмечают организаторы московского
фестиваля, он становится очень популярен у
коллег, занимающихся финансовым просвещением в регионах: они любят приезжать
сюда, чтобы присмотреться к формату.
«Мы видим всё больше интереса к фестивалю в регионах, — говорит Андрей Бокарев, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина
России. — Причём не только в регионах, которые давно участвуют в Проекте Минфина в качестве пилотных, но и в новых. Например, в Центральном Черноземье, где
высока доля сельского населения. Мы хотим помочь им с организацией подобных
фестивалей и поделиться своими ноу-хау».
Планируется организовать десять семейных финансовых фестивалей в регионах —

ИНС ТРУ МЕНТЫ

Самые любопытные
участники фестиваля
рассматривали
«внутренности»
банкомата, чтобы
понять, как он
работает. Самые
деловые — пробовали
себя в роли сотрудников
банка. Но и любители
рукоделия тоже не
сидели без дела

пять уже этой осенью и ещё пять весной
следующего года, рассказывает Евгения
Блискавка, директор Национального центра финансовой грамотности. «Нам важно найти формат, подходящий для региона, — подчёркивает она, — поскольку мы
проводим такие мероприятия в формате
партнёрства, объединяя усилия всех заинтересованных сторон. Регион участвует организационно и своей инфраструктурой».
Уже стали появляться местные инициативы проведения семейных фестивалей:
один из них состоится в деревне Сардаял Республики Марий Эл. Ключевым партнёром выступит Межрегиональный методический центр, созданный на базе
Казанского федерального университета.
Предварительно известно, что программа
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будет включать мастер-классы для детей и
взрослых по основам финансовой грамотности, ролевые и настольные игры, а также центральную большую игру на весь день
для детей. В организации пригодится опыт
Алтайского края, где уже прошёл первый в
России сельский семейный финансовый фестиваль (подробнее о нём — ниже).
Регионам фестивали могут дать главное — импульс для развития темы финансовой грамотности на долгие годы. Мероприятий по повышению финансовой грамотности
проводится много, в том числе и для родителей с детьми. Но семейный финансовый фестиваль из этого ряда выбивается, потому
что в его организацию и совместное продумывание программы вовлекается очень много участников из совершенно разных сфер.

ИНС ТРУ МЕНТЫ

Везде своя специфика, и программы фестивалей обязательно будут подстраиваться под неё в зависимости от проблемных
точек и намерений региона, будь то чрезмерная закредитованность населения или
просто желание воспитать у детей полезные финансовые привычки.
Некоторые регионы уже могут поделиться опытом в этом «жанре» финансового просвещения.

Екатеринбург экспериментирует

Этой весной впервые прошёл (одновременно с московским) Семейный финансовый фестиваль в Екатеринбурге. Его организовала Школа финансовой грамотности
Money Start. Как рассказывает инициатор проекта и руководитель школы Анна
Долженко, сначала ей предложили этот
проект в Национальном центре финансовой грамотности, но вскоре его отменили.
«Однако я уже загорелась этой идеей, —
признаётся Долженко. — Я больше трёх
лет занимаюсь в Екатеринбурге темой финансовой грамотности и решила провести фестиваль практически сама — ради
опыта и потому что убеждена: финансовую культуру в стране нужно поднимать.
Не только ведь гастрономические фестивали нужны людям». Анна и её деловой
партнёр Ольга Харламова задействовали
все свои рабочие и личные связи и соцсети: именно на личном пиаре во многом и
была построена организация фестиваля.
Сложнее всего оказалось найти площадку
(в итоге фестиваль прошёл в Ельцин Центре на площадке «Точка кипения») и привлечь участников и партнёров, притом что
в рекламу организаторы вложили всего 5
тыс. рублей собственных средств. К счастью, в «активе» были ещё подписчики в
соцсетях, партнёры школы Money Start и
клиентская база.
Очень помог Региональный центр финансовой грамотности, предоставивший не
только имитацию банкомата (для локации
«таинственный банкомат»), но и волонтёров, которые трудились на площадках. Причём студенты-волонтёры, по словам Анны,
отработали просто блестяще.
Екатеринбургский фестиваль был содержательно похож на московский. «Особых ноу-хау я не изобретала, — улыбается
Анна Долженко. — Вообще, тема финансовой грамотности — это не совсем про
творчество, это скорее точная наука». В
программе были финансовые викторины и

22

Дружи с финансами | № 3 | июнь–июль | 2019

много мастер-классов и лекций от местных
специалистов в области личных финансов,
коучей и тренеров.
Чтобы проводить такие мероприятия в
регионах, нужно хорошо изучить локальный рынок финансовых услуг, советует Анна, иначе трудно будет быстро найти людей
с гарантированно качественным продуктом, а не только с личной харизмой. Однако
здесь есть тонкая грань, которую переступать нельзя: выступление самого опытного
финансового эксперта не должно быть саморекламой. Так же осторожно нужно встраивать в структуру фестиваля и активность
банков. В этот раз удалось привлечь только
одного партнёра — БКС Банк, который проводил розыгрыши призов среди участников.
«Для банка участие в фестивале — это в первую очередь хороший способ «расписаться»
в своей лояльности к клиентам, — уверена
Долженко. — Но речь ни в коем случае не
идёт о том, чтобы банк раздавал зазывные
листовки с условиями кредитования».

Андрей Бокарев,
директор
Департамента
международных
финансовых
отношений
Минфина России
Мы видим всё
больше интереса
к фестивалю
в регионах

Регионам фестивали могут дать
главное — импульс для развития темы
финансовой грамотности на долгие годы
Однако первый опыт, как считает Анна,
не во всём оказался идеальным: большого
количества партнёров привлечь не удалось,
посещаемость тоже могла бы быть выше
(пришло 150 человек). В этот раз практически не откликнулись местные СМИ: был
только один информационный партнёр —
региональный портал «Банк информсервис», который буквально за день до даты
фестиваля попросил аккредитацию.
«Надо реалистично смотреть на вещи и
понимать, что пока люди могут как-то иначе расставлять приоритеты, — говорит Анна Долженко. — Такого интереса, как к
«Ночи музеев» или велопробегу, фестивалю финансовой грамотности ждать не стоит. Но главное, что те люди, которые к нам
пришли, сделали это осознанно. Это было
видно по тому, как они слушали лекции и
участвовали в играх с десяти утра до семи
вечера».
Долженко уверена: подобные региональные фестивали вполне могут быть и
коммерчески успешными — но только если
удастся достичь нужного информационного
охвата и привлечь крупных партнёров. Свой
проект Money Start закрыла не «в минус»,
а с минимальной прибылью. «Банк остался

Анна Долженко,
руководитель
Школы финансовой
грамотности
Money Start
(Екатеринбург):
Я решила провести фестиваль
в Екатеринбурге практически
сама — ради опыта
и потому что убеждена: финансовую
культуру в стране
нужно поднимать.
Не только ведь
гастрономические
фестивали нужны
людям

ИНС ТРУ МЕНТЫ

На главной сцене шла
череда выступлений
и прямых включений
«Фин-ТВ» с различных
локаций фестиваля, где
участники увлечённо
играли и учились

доволен, — рассказывает Анна, — а для меня самое главное — благодарности, которые
люди до сих пор пишут в соцсетях».

Куда идут наши налоги?

Как и в Екатеринбурге, прошедший в прошлом году в Сочи Семейный финансовый
фестиваль был отчасти личной инициативой. По словам его организатора Светланы Москвичёвой, начальника отдела анализа финансового сектора департамента
экономики и стратегического развития Сочи, её вдохновлял московский фестиваль,
и она много общалась с московскими коллегами. «Но, учитывая отсутствие большого
бюджета, нам необходимо было привлечь
к проекту банковское сообщество, что оказалось несложно», — говорит Москвичёва.
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Согласились участвовать «опорный» партнёр фестивалей Сбербанк и ещё три–четыре банка, которые и провели основные
активности на четырёхчасовом фестивале — финансовые игры и викторины для детей и взрослых. «Сложнее всего было задать единый вектор, чтобы вся информация
подавалась в игровой форме, — комментирует Светлана Москвичёва. — Ну и в целом,
когда ты сам себе и идеолог, и организатор,
и исполнитель — это нелегко».
Многое в Сочи позаимствовали из столичного опыта, но всё же важное отличие
было: в программу включили тематический
блок, касавшийся бюджета города. «Это
наш эксперимент, — рассказывает Москвичёва. — Мы объясняли людям, как формируется бюджет и куда направляются нало-

ИНС ТРУ МЕНТЫ

Лекционный
формат оживлялся
дискуссиями — как
между экспертами,
так и с участием
слушателей.
Параллельно в других
кабинетах шли жаркие
интеллектуальные
«бои», ну а ктото изучал историю
денег — от соболиных
шкурок до современных
банкнот

говые сборы. Некоторые впервые узнавали,
что не все собранные налоги остаются в городе. Для многих открытием становилось,
что половина расходов бюджета приходится на сферу образования».
Этот почин в Сочи собираются развивать: с июня в городской библиотеке открылся лекторий на тему формирования
городского бюджета. В городе заметный
объём теневой экономики, и такая просветительская работа полезна: многие местные жители искренне не понимают, почему
так важно платить налоги.
Первый опыт проведения семейного фестиваля показал, что необходимо достучаться до целевой аудитории как можно
раньше: активнее информировать людей о
фестивале, подключать и местную прессу, и
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соцсети, и местных блогеров, пусть и крайне немногочисленных. В этот раз привлечь
участников помогло Управление по образованию и науке, которое расписало квоты
на школы. «Но это была вынужденная мера, — отмечает Москвичёва. — Нам всё-таки
не хватало прямой работы с аудиторией».
Не менее важно правильно выбрать место
для проведения фестиваля: это обязательно должен быть центр города, а в случае с
Сочи желательно, чтобы он проходил на открытом воздухе, и для этого нужно продумать разные варианты уличной активности.

Финансы в сельской местности

Алтайский край отличился тем, что провёл первый в России сельский семейный
финансовый фестиваль. Это связано с вы-

ИНС ТРУ МЕНТЫ

сокой долей сельского населения в регионе (до 40%). Как рассказала Татьяна
Ярышева, координатор работ по реализации Программы повышения финансовой грамотности, помогло в организации
то, что в крае уже успешно работал проект по обучению сельских учителей методике преподавания курса финансовой
грамотности. «Педагоги Тюменцевского
района, — говорит Ярышева, — не только поддержали нашу идею организации
сельского финансового фестиваля, но и
приняли в нём самое активное участие и
предоставили в наше распоряжение помещение средней общеобразовательной
школы в селе Тюменцево».
Фестиваль собрал более пятисот участников (300 из них — дети) со всего Тюменцевского района, которые могли добраться
до места проведения на специально выделенных автобусах. Программа напоминала сценарии городских фестивалей, но
с некоторой сельской спецификой: участникам рассказывали о финансовых услугах, доступных и востребованных в сельской местности, а также был сделан акцент
на безопасности удалённых платежей (на
селе эта проблема остаётся очень актуальной), на обучении людей пользованию
простыми платёжными сервисами и личным кабинетом налогоплательщика. Кроме того, в программе были предусмотрены
площадки для детей с настольными финансовыми играми «Не в деньгах счастье»,
финансовыми викторинами и квестами, отдельная зона с площадками для взрослых,
где эксперты Пенсионного фонда, Рос
потребнадзора, Налоговой службы, Банка
России, представители банковской сферы
и страхового рынка ответили на вопросы
гостей фестиваля.
По наблюдениям Татьяны Ярышевой,
среди сельчан возможность приехать на
фестиваль и пообщаться напрямую с экспертами в финансовых вопросах оказалась
чрезвычайно востребованной: они стремились обойти все площадки и поучаствовать во всех активностях, дети азартно зарабатывали игровую валюту и тратили её
на сувениры. В некоторых играх они оказывались сообразительнее родителей — быстрее понимали правила игры и подстраивались под них. «Общий вывод, который
мы сделали по итогам фестиваля: проводить такие мероприятия в регионах можно
и нужно, и это недорого», — заключает Татьяна Ярышева.
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Опыт Волгограда и Перми

В Волгоградской области прошло уже два
Семейных финансовых фестиваля. Первый был довольно скромным: в нём приняли участие около 40 семей с детьми разных
возрастов. Но главное — не в размахе, а в
умении сфокусироваться и сделать мероприятие нужным целевой аудитории. Младшие школьники были заняты игрой «Дети и
деньги» (по одноимённой книге за авторством Евгении Блискавки), для детей постарше проводились профориентационные
занятия, взрослые участвовали в викторинах и общались с экспертами. Зато созданием личного финансового плана занимались все участники любого возраста. В
финале можно было сравнить, как представляют себе «финансовое будущее» разные члены семьи и насколько реально интегрировать запросы ребёнка в семейный
бюджет. «Нам нужно было подтолкнуть родителей к обсуждению финансовых вопросов с детьми, ведь эта тема отчасти табуированная, — говорит Ольга Андреева,
консультант по образовательным мероприятиям Программы по повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской области. — Общероссийские опросы
показывают, что родители начинают говорить с детьми о деньгах только с 16 лет. Но
мы считаем, что можно и нужно — уже с шести, а с 12 — привлекать их на семейный
совет и серьёзно обсуждать бюджет. Для
многих родителей сама такая возможность
становится открытием».

Татьяна Ярышева,
координатор работ
по реализации
Программы
повышения
финансовой
грамотности
(Алтайский край):
Общий вывод, который мы сделали
по итогам фестиваля: проводить
такие мероприятия
в регионах можно
и нужно, и это
недорого

У мероприятий имелся чёткий фокус:
грамотное потребление в период кризиса
в экономике
В прошлом году, по словам Андреевой,
удалось получить небольшое финансирование и оплатить площадку под проведение более крупного фестиваля в одном из
детских учебных центров, в котором участвовало уже около 80 человек. С организацией фестиваля в Волгограде очень
помогли партнёры — банки, учебные заведения (школа и детский учебный центр),
а информационное партнёрство обеспечил журнал для родителей «Умка». У партнёров своя заинтересованность в участии: банки целенаправленно занимаются
финансовой грамотностью, а для детского учебного центра это прекрасная возможность привлечь внимание большой

ИНС ТРУ МЕНТЫ

Возможно, участие
в фестивале поможет
детям определиться
с профессией и лучше
понять, что значит
быть индивидуальным
предпринимателем
и как сделать из своего
хобби источник дохода

аудитории родителей к своим услугам. Например, на фестивале детей знакомили с
основами ментальной арифметики (которую преподают в партнёрском детском
учебном центре), что заинтересовало многих родителей.
Для детей подготовили плотную трёхчасовую программу: в трёх аудиториях они
занимались на мастер-классах примерно
по полчаса, а в перерывах в отдельном зале смотрели «Смешариков» и обсуждали
мультфильм с педагогом. Любопытно, что
родители после окончания фестиваля немного попеняли организаторам: они тоже
хотели иметь возможность зарабатывать
игровую валюту — фингрики — и тратить
её в фестивальном «магазине для финансово грамотных людей». «Теперь мы понимаем, что нужно позволить родителям
ходить в этот магазин наравне с детьми, —
улыбается Ольга Андреева. — Но тогда там
должно быть больше призов и сувениров,
подходящих для взрослых». В конце концов, взрослые участники фестиваля тоже должны получить свою долю удовольствий. Впрочем, как считает Андреева,
главная задача фестиваля в том, чтобы родители поняли: во-первых, просвещать детей в области финансов нужно, а во-вторых — такую информацию можно дать
детям самостоятельно, скачав материалы
в интернете (существует и множество бесплатных, разработанных в рамках Проекта
Минфина), либо же обратиться с запросом
в школу или детский сад. «Если вам будут
предлагать такие факультативы для детей,
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не отказывайтесь: в жизни им это очень
пригодится», — советует эксперт.
В Пермском крае тоже прошла серия семейных финансовых фестивалей в 2016–
2017 годах, причём, помимо традиционной
программы — деловых игр, консультаций с
экспертами, практических занятий и лекций, у них имелся чёткий фокус — грамотное потребление в период кризиса в экономике. Целевой аудиторией двухдневных
фестивалей «Гражданские выходные финансовой грамотности» (они состоялись в
Перми и четырёх городах края) были семьи с низкими доходами, а также с риском наступления бедности, столкнувшиеся с необходимостью резко изменить
финансовое поведение. Такая перестройка потребительской модели очень сложна
и многократно увеличивает риски усугубить положение, например, с помощью необдуманно взятых кредитов. Организаторы мероприятий провели предварительно
фокус-группы с семьями, входящими в целевую группу, чтобы учесть их потребности
при разработке программы.
Так что подходов к организации семейных фестивалей в регионах может быть
множество: всё зависит от актуальности
проблем и запросов населения. Очевидно,
что семейные финансовые фестивали могут стать «очагами» финансовой активности, разжечь которые способны обоюдные
усилия федерального центра и заинтересованных регионов, понимающих зависимость общего благополучия от финансовой
грамотности населения.

Ольга Андреева,
консультант
по образовательным
мероприятиям
Программы по
повышению финансовой грамотности
на территории
Волгоградской
области:
Нам нужно было
подтолкнуть родителей к обсуждению
финансовых вопросов с детьми, ведь
эта тема отчасти
табуированная.
Общероссийские
опросы показывают,
что родители считают возможным
говорить с детьми
о деньгах только
с 16 лет
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Семинары
 едут по стране
Текст:
Наталья Ульянова

В апреле 2019 года завершился третий цикл просветительских семинаров,
которые рассчитаны на представителей региональных СМИ, пишущих на
тему финансов. Журнал «Дружи с финансами» рассказывает, чему учили
участников на семинарах приглашённые мэтры российской экономической
журналистики и эксперты по финансовой грамотности.

Ц

ель семинаров, которые уже третий год подряд устраиваются в регионах в рамках проекта Минфина
России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», — повысить квалификацию тех, кто
выступает проводником идей финансовой
грамотности на местах, и сформировать
активное сообщество экспертов и профессиональных журналистов (в том числе в социальной сети Facebook в рамках закрытой
группы «Пишу о личных финансах»).
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Завершившийся цикл состоял из пяти
семинаров, которые прошли во Владивостоке, Сочи, Ярославле, Тюмени и Красноярске. Всего же за три года существования
этого формата было организовано 23 мероприятия в 22 регионах, охвативших в общей сложности 51 регион.
«Журналисты оказались очень благодарной и восприимчивой аудиторией, — говорит
эксперт Проекта Минфина, партнёр агентства — организатора семинаров «Р.И.М.»
Владимир Фролов. — При этом важно понимать, что представители СМИ как участники
наших мероприятий — это не только произ-
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водители контента. Они и сами выступают
потребителями финансовых услуг, и их живо
интересуют вопросы управления личными
финансами. Повышенный интерес представителей СМИ в регионах к нашим мероприятиям показал, что задачи повышения финансовой грамотности актуальны для всех».

Динамическое развитие

От Калининграда до Владивостока — таким был географический охват программы
семинаров за три года. Обучение прошли в
общей сложности более 500 журналистов.
Формат и содержательная часть семинаров за это время претерпели значительные эволюционные изменения, отмечают
участники. «Я принимал участие почти во
всех семинарах на протяжении всей программы, — говорит Сергей Макаров, финансовый консультант, заместитель директора
Национального центра финансовой грамотности. — Был и в числе спикеров, и в чис-
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ле слушателей. Могу констатировать, что с
точки зрения формата первый и последний
семинары различаются очень сильно». Изменения коснулись всех аспектов. По мере
развития этого проекта программа становилась всё более интерактивной, усиливалась
и практическая часть. Постепенно формат
стал напоминать мастер-класс с элементами ток-шоу и активным участием «зала».
«Слушателям было предложено не только
внимать, — добавляет Владимир Фролов, —
но и решать реальные кейсы по управлению
финансами, разрабатывать для своих медиа
новые рубрики или передачи, связанные с
вопросами финансовой грамотности, управления личными финансами».
Вместе с форматом менялась и содержательная часть. По словам одного из спикеров, главного редактора портала Finversia.
ru Яна Арта, это происходило с подачи федеральных экспертов, которые присоединились к проекту: «В числе выступавших

Владимир Фролов,
партнёр
агентства «Р.И.М.»
Повышенный интерес представителей СМИ в регионах
к нашим мероприятиям показал, что
задачи повышения
финансовой грамотности актуальны для всех
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22

региона

стали местом проведения цикла семинаров
для журналистов за три года
была экономист Наталья Зубаревич, лекции
которой всегда чрезвычайно полезны как
для понимания экономических процессов
на макроуровне, так и для использования
информации в текущей работе. Семинары
вёл также финансовый консультант Сергей Макаров, который за счёт своей виртуозной работы с аудиторией неизменно задавал каждому мероприятию особенный
драйв. Своей энергетикой присутствующих
заражал и заместитель главного редактора
журнала «Эксперт» Александр Ивантер —
представитель высшей лиги деловой журналистики. Уверен, что его советы помогли
региональным журналистам повысить свой
профессиональный уровень».
По мнению Сергея Макарова, эффективность также росла от семинара к семинару.
«Изначально, — отмечает он, — в некоторых
регионах представители СМИ даже не слышали о существовании Проекта Минфина
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Они приходили на мероприятие
с явным непониманием темы «финансовая
грамотность». Многие были уверены, что это
неактуально для тех, у кого невысокий доход. Однако уже через полтора дня мы видели результат: участники приходили к мысли,
что управлять личными финансами важно не
только для высокообеспеченных людей, и
смотрели на деньги совсем с другого ракурса». Заместителя главного редактора газеты «Тверская жизнь» Юлию Крутову семинар
(проходивший в Ярославле) в итоге вдохновил, как и многих других участников, на несколько публикаций, одна из которых была
посвящена проекту Минфина. «Могу сказать,
что выступления экспертов повлияли и на
моё личное отношение к деньгам, — говорит
Юлия. — В частности, я убедилась в необходимости формировать подушку финансовой
безопасности. А вернувшись в редакцию, постаралась убедить в этом и своих коллег».
Помимо этого, участники семинаров
учились квалифицированно рассказывать своим читателям о банкротстве компаний, мошеннических схемах, различных
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аспектах защиты потребительских прав,
финансовой подготовке к пенсии, взаимодействии с коллекторами, мисселинге (некорректной продаже финансовых услуг
банковскими служащими и консультантами) и т. д. «Во время практической части мы
готовили свои публикации — и тут же получали обратную связь от экспертов, — рассказывает корреспондент ИА «Тюменская
линия» Александра Батт. — Становилось
понятно, как лучше расставлять акценты
и улучшить текст. В результате меня очень
заинтересовали темы, связанные с финансами». По словам Светланы Ракоть, корреспондента газеты «Прибой» (Геленджик),
новая информация позволила не только более квалифицированно работать над публикациями, но и со знанием дела отвечать
на письма читателей, которые часто обращаются за советом в редакцию.
Для спикеров обмен информацией со
слушателями тоже был очень полезен. Так,
Сергей Макаров рассказал, что почти после каждого семинара он модифицировал
своё выступление, проанализировав реакцию и вопросы аудитории. К примеру, в последние мастер-классы он добавил блок о
кредитных историях и частных инвестициях, которые сегодня всё больше интересуют
жителей регионов. По словам заместителя главного редактора журнала «Эксперт»
Александра Ивантера, во время разбора кейсов многие журналисты оказались
вполне сметливыми и рачительными в денежных делах. Однако ему запомнились не
только рассказанные участниками истории
финансового успеха, но и пронзительные
кейсы из российской глубинки: «Скажем,
история о том, как живущая в вымирающей костромской деревне бабуля, да ещё и
с внучкой на руках, вынуждена залезать в
долговую кабалу к МФО, чтобы заготовить
себе дров на зиму».

Направление движения

Вопросы финансовой грамотности, вызывающие наибольший интерес, варьировались
от города к городу. Об этом рассказал Александр Ивантер: «В регионах с невысоким
уровнем жизни — таких как Костромская
область, Курганщина или Хакасия — людей
больше всего волнуют вопросы выживания:
как планировать семейный бюджет в условиях жесточайших денежных ограничений,
какие неприятные сюрпризы могут ждать в
общении с банками и МФО, какие есть возможности по реструктуризации и рефинан-

Ян Арт,
главный редактор
портала Finversia.ru
Надеюсь когда-нибудь увидеть Россию страной, жители которой
активно инвестируют в российские
компании. Экономика страны, жители
которой — совладельцы её активов,
никогда не рухнет
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сированию имеющихся кредитов… В более
зажиточных местах — на Кубани, в Сочи,
Тюмени и Красноярске — фокус интересов
другой: как заработать на финансовом рынке, как грамотно инвестировать, как умело
пользоваться налоговыми вычетами». Ближе
к центру эта тенденция проявляется особенно ярко. По словам Яна Арта, на Всероссийской неделе сбережений 2018 года в Москве
90% вопросов, обращённых к спикерам, были связаны не с распределением бюджета, а
с частными инвестициями. «Причём, судя по
уровню вопросов, было понятно, что люди
инвестируют давно и просто хотели бы чтото для себя уточнить, — объясняет Ян. — Это
очень позитивная тенденция. Я надеюсь когда-нибудь увидеть Россию страной, жители
которой активно инвестируют в российские
компании. Американская экономика сильна именно тем, что из 350 миллионов жителей (включая детей) 120 миллионов являются активными инвесторами и держателями
акций американских компаний. Экономика
страны, жители которой — совладельцы её
активов, никогда не рухнет. И если Россия
когда-нибудь станет таким государством, я
буду спокоен за нашу страну».

Большие запросы

Журналисты готовы и дальше учиться и заявляют о своём интересе к более детальному обсуждению экономических процессов. «Экономика развивается, постоянно
появляются новые тренды, — говорит корреспондент ИА «ФедералПресс» Юлия Лобанова из Красноярска. — И журналистам
очень важно понимать, как рассказывать о
новых явлениях и работать с новой информацией». По мнению корреспондента газеты «Хронометр» Александра Волчкова из
Вологды, если семинары получат продолжение, стоит сделать упор на разбор узких
тем, связанных с отдельными сегментами
финансового рынка — например, с определёнными вопросами банковского и страхового сегментов. «В газете, — объясняет
он, — я занимаюсь социальными темами,
а люди постоянно интересуются вопросами, связанными с ипотекой, страхованием,
кредитами». Светлана Ракоть не отказалась
бы послушать экспертов об особенностях
потребительских кооперативов, а также о
юридических аспектах, связанных с защитой прав вкладчиков банков.
По мнению Александра Ивантера, на
протяжении всей программы чувствовалось, что в регионах существует явный де-
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фицит и в то же время большой запрос на
площадки для обсуждения профессиональных тем с экспертами федерального уровня.
И прежде всего нужен открытый разговор,
затрагивающий острые вопросы по текущему состоянию экономики. Именно это свойство многие участники отметили как достоинство семинаров. По словам Светланы
Ракоть, о проблемах в экономике и пробелах в законодательстве говорили предельно честно и открыто как во время мероприятия, так и в неформальной обстановке.
«Очень важно то, что на протяжении всего
цикла семинаров мы смогли поддерживать
свободный по отношению к финансовой
политике разговор, — объясняет Ян Арт. —
Организатором семинара выступило государство, но это не привело к тому, что просветительское мероприятие превратилось в
пропаганду. Я думаю, свобода в суждениях
и оценках экономических процессов повлияла на эффективность нашей работы».

Послесловие

Как отмечают все участники программы,
профессиональное общение на неформальном уровне и новые контакты, которые получили продолжение, стали ещё одним результатом проекта. «Лично для меня этот
человеческий, эмоциональный итог семинаров не менее важен, чем профессиональные
результаты», — комментирует Александр
Ивантер. «У многих журналистов после мероприятий вышли публикации о Проекте
Минфина, некоторые стали разрабатывать
темы, связанные с управлением личными
финансами, для своей аудитории, — подытоживает Владимир Фролов. — Однако мы
не ставили себе такой цели. Главный результат — это образование, повышение финансовой грамотности журналистов. И я думаю,
что это у нас получилось».

Александр Ивантер,
заместитель
главного редактора
журнала «Эксперт»
В регионах существует явный дефицит и в то же
время большой запрос на площадки
для обсуждения профессиональных тем
с экспертами федерального уровня. И
прежде всего нужен
открытый разговор, затрагивающий
острые вопросы по
текущему состоянию экономики
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Пакет информационных просветительских материалов,
которые использовались участниками семинаров
Материал

Аннотация

Сборник практических
кейсов по теме «Финансовая грамотность и массовая информация»
под ред. М. Ю. Тайца

Брошюра разбирает различные аспекты освещения финансовых тем российскими
СМИ на конкретных кейсах, которые охватывают почти десятилетие. Кейсы позволяют высветить проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются российские медиа, проанализировать их и предложить качественные решения. Материал разбит
по следующим разделам: «Примеры освещения в СМИ изменений регулирования
и законодательства в сфере финансов и защиты прав потребителей», «Взаимодействие СМИ и публичных финансовых компаний или компаний, проводящих крупные сделки M&A», «Взаимодействие финансовых компаний со СМИ в сложных рыночных ситуациях», «Реакция СМИ на жалобы потребителей финансовых услуг»,
«СМИ и повышение финансовой грамотности», «Роль медиа в формировании представлений населения о рисках».

Памятка для потребителей.
Инфографика о защите прав
и законных интересов должника при взыскании долга

Наглядная и лёгкая для восприятия инфографика, которая поможет журналисту быстро погрузиться в тему при написании материала о взаимоотношениях должников
и взыскателей. Содержит ответы на ключевые вопросы:
• Вправе ли должник отказаться от общения со взыскателями?
• Что запрещено взыскателям?
• Какие последствия ждут их в случае нарушения закона?
В памятке приводится интересная статистика жалоб на организации, занимающиеся взысканием долгов.

Методическое пособие
для журналистов, работающих с финансовыми темами
«Финансы и журналист:
инструкция по применению».
Редактор-составитель —
Я. А. Арт

Ёмкое и чётко структурированное «наставление» коллегам от Яна Арта — журналиста, отдавшего много лет финансовой теме в ведущих российских деловых и общественно-политических изданиях. Редактор-составитель делает полезный обзор
информационного ландшафта финансового рынка с акцентом на потенциальных
точках возникновения конфликта интересов между потребителем и бизнесом.
Методологическая часть пособия формулирует ответы на актуальные для журналистов вопросы:
• Как работать с экспертами? Как сформировать собственный «экспертный пул», но
не стать его жертвой?
• Как извлечь интересные сведения для публикации из данных статистики и общедоступных источников?
• Как избегать тенденциозности в подаче материала?
• Почему освещение большинства финансовых тем требует дуалистического подхода?

Информационная справка
о проекте Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования
в Российской Федерации»

Краткая информация о Проекте — его основных направлениях и этапах реализации, целевых группах, которым он адресован, региональном охвате, предварительных результатах и наградах.

Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность и массовая информация»
Том 1
Том 2
Том 3

Курс по финансовой грамотности для журналистов, предназначенный для высших
учебных заведений. Подойдёт как для преподавателей, так и для самостоятельного
изучения. Курс охватывает все аспекты управления личными финансами и подробно рассказывает об инструментах инвестирования и сохранения личных средств.

С полной подборкой учебно-методических и информационных материалов, подготовленных к семинарам для журналистов начиная
с 2016 года, можно ознакомиться в разделе «Библиотека» портала «Вашифинансы.рф». Материалы подготовлены коммуникационным
агентством «Р.И.М.».
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Знать и уметь
Текст:
Наталья Югринова

Как нескучно рассказывать
потребителю о технике безопасности
использования финансовых услуг

Серия информационных материалов «ХочуМогуЗнаю» выпускается по заказу
Минфина России с 2013 года. Она подробно и доходчиво рассказывает
потребителям о правилах использования той или иной финансовой
услуги и о том, что делать, если их права нарушены.

Е

жегодно в Роспотребнадзор поступает множество обращений граждан (в
2018 году их было около 23 тысяч) с
жалобами на работу банков, микрокредитных организаций, страховых компаний и прочих поставщиков финансовых
услуг. Как признают в ведомстве, распространённой причиной проблем является
банальная нехватка информации о том, как
правильно пользоваться той или иной услугой. А если информация есть, то подана
она в формате, который сложно понять рядовому потребителю. Так родилась идея создать серию материалов «ХочуМогуЗнаю».
Они объединяют информацию о правах
потребителей финансовых услуг, ключевые
положения законодательства в простом
изложении, интерактивные материалы
для изучения правил пользования услугами и т. д. Их разработку в рамках проекта
Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федера-
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ции» поручили консорциуму консультантов
АО «ПАКК» и ООО «КАК проект». Первая
компания отвечает преимущественно за
содержание и текстовую часть материалов,
вторая — за структуру содержания и стилистику: дизайн, вёрстку материалов, создание комиксов для школьников и видеороликов о финансовых услугах.
В отличие от других материалов Проекта, серия «ХочуМогуЗнаю» не учит повсе
дневной финансовой грамотности. «Мы не
ставили целью рассказать о семейном бюджете, о том, как сэкономить или правильно
делать покупки, — поясняет координатор
по защите прав потребителей финансовых услуг Проекта Анна Чаплыгина. — Нашей задачей было разработать памятки для
потребителей финансовых услуг или тех,
кто ими вскорости станет: старших школьников, студентов, взрослых, родителей несовершеннолетних детей, пенсионеров».
Создатели материалов намеренно ушли от
идеи описания жизненных кейсов в сторону создания практической «энциклопедии

ИНС ТРУ МЕНТЫ

К школьникам проект «ХочуМогуЗнаю» обращается на языке комиксов. Скачать материал по ссылке

знаний» о финансовых услугах. В ней, например, даются ответы на следующие вопросы: «Какие законы регулируют отношения граждан и финансовых организаций?»,
«Как правильно взять автокредит?», «Для
чего и как вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды?», «Как воспользоваться законом о банкротстве?». Всё
это, по задумке, поможет уберечь читателя и его близких от проблем, связанных с
неправильным пользованием финансовыми услугами. Все материалы размещены на
единой площадке в интернете — сайте «ХочуМогуЗнаю.рф». Сегодня они активно используются сотрудниками Роспотребнадзора при консультировании потребителей.

Карта проблем

Материалы «ХочуМогуЗнаю» должны были
стать максимально полезными и применимыми на практике, поэтому отталкиваться
решили от типичных проблем потребителей на финансовом рынке. Начать пришлось с серьёзной аналитической рабо-
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ты по выявлению этих проблем «из первых
рук». В ней использовалось несколько
источников. Во-первых, экспертные интервью с представителями Роспотребнадзора
и его территориальных управлений: сотрудники ведомства ежедневно сталкиваются с
этими проблемами в жалобах и обращениях граждан. Во-вторых, материалы судебной практики: с их помощью стало понятно, какие случаи чаще становятся поводом
для судебных разбирательств, когда потребители чувствуют себя несправедливо обиженными, а свои права — нарушенными.
В-третьих, открытые источники — например, отзывы и комментарии пользователей
на профильных интернет-форумах, таких
как Banki.ru и форумы юристов.
«После анализа исходной информации
мы определили основные проблемные ситуации для каждой услуги и сформулировали ключевые идеи», — рассказывает Дарья
Гридасова, старший консультант, руководитель образовательных проектов компании
«ПАКК». — Затем ключевые идеи тестиро-

Анна Чаплыгина,
координатор
по защите прав
потребителей
финансовых услуг
Проекта:
Нашей задачей
было разработать
памятки для потребителей финансовых услуг или тех,
кто ими вскорости
станет: старших
школьников, студентов, взрослых,
родителей несовершеннолетних
детей, пенсионеров

ИНС ТРУ МЕНТЫ

34

Дружи с финансами | № 3 | июнь–июль | 2019

«ХочуМогуЗнаю» в цифрах и фактах
Охват аудитории:

более

вались на важность и актуальность путём
анкетирования сотрудников отделов защиты прав потребителей территориальных
управлений Роспотребнадзора и консультационных центров. Потом разрабатывалось примерное содержание материалов».
Параллельно компания «КАК проект» разрабатывала варианты дизайн-концепции
и проводила дистанционный опрос для
их тестирования. «Важно было выстроить
правильную коммуникационную стратегию, — рассказывает директор компании
«КАК проект» Мария Кумова. — Поскольку подобных материалов в таком масштабе
в России ещё не создавалось и шаблонов
общения с потребителями не существовало, мы начали с изучения мирового опыта.
В 2014 году мы провели масштабное исследование того, как с контентом, связанным
с финансовым просвещением, работают
за рубежом — в Канаде, Сингапуре, ЮАР и
др. Всего мы собрали около сотни международных кейсов о том, как такие коммуникации осуществляются в других странах.
Затем мы разработали несколько вариантов коммуникационных стратегий и визуальных концепций и провели серию фокус-групп, чтобы выбрать одну из них». В
основе победившей концепции «ХочуМогуЗнаю» лежала «триада» потребностей,
знаний и навыков: хочу закрыть какую-либо
материальную потребность, могу воспользоваться соответствующей финансовой услугой, знаю, как это сделать правильно.
В ходе разработки материалов периодически проходили рабочие обсуждения
как их содержания, так и дизайна с участием Управления по защите прав потребителей Роспотребнадзора. «Общение с сотрудниками ведомства, которые на практике
сталкиваются с проблемами потребителей
финансовых услуг, оказалось очень важным, — подчёркивает Анна Чаплыгина. —
Мы получили представление о том, каким
именно образом люди обычно задают вопросы, какие используют формулировки,
какие допускают ошибки, чего не слышат
и не понимают, общаясь с финансовой организацией, какие имеют стереотипы. Например, нам рассказали о том, что одна из
ключевых проблем потребителей — патерналистские установки. Человек думает, что
ему предоставили не те условия, на которые он надеялся, — а значит, государство
должно быть на его стороне и защитить
его интересы. Очень сложно порой объяснить обратившемуся, что нарушения закона

млн
человек

Целевая аудитория:

Создатели материалов:
Консорциум «ПАКК»
и «КАК Проект»
Площадка размещения:
сайты «ХочуМогуЗнаю.рф»
и «Вашифинансы.рф», YouTube

потребители финансовых услуг

всех возрастов — подростки среднего и старшего школьного
возраста, взрослые, родители несовершеннолетних детей,
пенсионеры

114
2013–2019

Общее количество
материалов:
Дата производства:

нет: он просто сам невнимательно прочитал договор, не разобрался в его положениях. И вот это ощущение, что кто-то за тебя
вступится и наведёт порядок, наблюдается
практически во всех возрастных группах.
Именно поэтому нужно учить потребителей
ответственности за свои действия и выбор;
тому, что нельзя, например, оформлять кредит на крупную сумму второпях, не читая
документы и не сравнивая условия».
Другой вводной установкой стала необходимость сделать максимально простые
материалы. Как указывает Чаплыгина, потребители не любят разбираться в деталях,
а из-за сложного специфического языка и
обилия нюансов они не читают законы.

Каждому свой формат

После того как была создана общая «карта проблем», началась разработка печатных материалов. В серии «ХочуМогуЗнаю»
их реализовали в нескольких форматах. В
сжатом виде информация даётся в буклете: он представляет собой лист формата A4,
согнутый в три раза. Буклеты раздают потребителям в консультационных центрах
Роспотребнадзора по всей стране (их общий тираж превысил 9,6 млн экземпляров).
К каждому буклету создана инфографика — пошаговая инструкция для потребите-

годы

Дарья Гридасова,
старший
консультант,
руководитель
образовательных
проектов компании
«ПАКК»:
Суть финансового
просвещения не
в том, чтобы дать
типовые ответы
на все вопросы,
а в том, чтобы
научить население использовать
базовые знания,
исходя из собственных потребностей,
приоритетов и возможностей
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ля о том, как действовать и на что обращать
внимание при пользовании услугой. Более развёрнутая информация содержится
в брошюрах. Их используют профессионалы (например, сотрудники Роспотребнадзора) и преподаватели, которые имеют отношение к финансовой грамотности. Помимо
этого, для привлечения внимания к той или
иной теме созданы плакаты.
Информацию из буклетов и брошюр
также перенесли в видеоролики, используя технику стоп-моушен, то есть с применением покадровой анимации. Нарисованная от руки картинка в них сопровождается
просветительским рассказом. Ролики для
детей и взрослых слегка различаются по
стилистике. Для всех материалов были разработаны версии для использования в информационных киосках: они размещены в
территориальных подразделениях Роспотребнадзора по всей стране. Чуть позже серия пополнилась комиксами для подростков, отрисованными как в стандартном для
этого жанра статичном виде (на бумаге),
так и в анимированной версии (в виде роликов на YouTube). Наконец, на основе материалов были разработаны флеш-игры —
несложные онлайн-тесты для взрослых и
квесты для школьников, где необходимо
принимать за компьютерного героя то или
иное решение, связанное с финансами.
Все печатные материалы серии структурированы по единой схеме. В них объясняется суть финансовой услуги (например, кредита, автостраховки, микрозайма),
поясняется, на что обратить внимание при
её выборе, раскрываются права и обязанности потребителя и финансовой организации, рассказывается, какие могут возникнуть проблемы и как действовать, если это
произошло. В конце обязательно указан перечень органов и организаций, в которые
можно обращаться, если права нарушены.
Раз в год информация по каждой услуге актуализируется: её приводят в соответствие
с правовым полем и изменениями деловой
практики. Так, в 2014 году сумма возмещения по вкладам в банках была увеличена в
два раза, с 700 тыс. до 1,4 млн рублей, а в
нынешнем году существенно изменилось
регулирование предельно допустимых ставок по кредитам и микрозаймам. Соответственно, поменялись и данные в брошюрах
и буклетах. Когда все направления «карты
проблем» оказались раскрыты, возникла
потребность в создании материалов на ещё
несколько специфических тем — напри-
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мер, общение с коллекторами, банкротство,
цифровые финансовые услуги. В последние
полгода стало очевидно, что нужны и принципиально новые материалы – о проблемных ситуациях в пользовании финансовыми
услугами, с которыми сталкиваются пенсионеры и родители несовершеннолетних детей. При их создании подход несколько изменился: использовались реальные кейсы и
типичные житейские истории.
«В материалах для школьников, подростков и их родителей, — рассказывает Анна Чаплыгина, — мы опирались не только
на кабинетный экспертный анализ, но и на
фокус-группы и онлайн-опросы. Чтобы понять, с какими неприятностями подростки
сталкиваются, решая те или иные финансовые вопросы, нужно было поговорить с ними напрямую. Результат получился очень

Проблемные
ситуации и решения
«ХочуМогуЗнаю»
описывает лёгкой
для восприятия
инфографикой.
Скачать материал
по ссылке

ИНС ТРУ МЕНТЫ

интересным». Например, в брошюре, предназначенной родителям несовершеннолетних детей, описана следующая — весьма
распространённая — жизненная ситуация.
Школьник Дима пользуется приложениями
для смартфона и привязал к аккаунту в магазине приложений банковскую карту родителей (своей у него пока нет). Он договорился
с ними, что будет скачивать только бесплатные приложения. Так он и делал — но однажды родителям пришло уведомление о
списании 500 рублей за какое-то из приложений. Выяснилось, что Дима поставил себе
«бесплатный» сервис для изменения голоса
на видеозаписи, а через неделю удалил. Но
он невнимательно прочитал условия подписки: бесплатной была только первая неделя,
а дальше приложение автоматически про
длевало подписку ещё на месяц и списывало
деньги. В брошюре рекомендуется регулярно проверять, какие подписки подключены
на разных гаджетах, и ставить напоминания
для своевременной отмены подписки перед
окончанием бесплатного периода.

База знаний

Интересно, как при столь большом количестве сторон, занятых в создании серии «ХочуМогуЗнаю», — заказчик в лице Минфина
России, Роспотребнадзор как институциональный пользователь материалов, консорциум компаний-исполнителей — велась
работа над согласованием материалов и
правками. В общих чертах, рассказывает Дарья Гридасова, процесс выглядел так. После
написания текста компания «ПАКК» отдаёт
его в «КАК проект» для дизайна и вёрстки. В
несколько итераций «ПАКК» оценивает детали оформления (насколько представление
информации соответствует содержанию и
подчёркивает его, правильно ли расставлены необходимые акценты), даёт свои комментарии и варианты. Как правило, всё это
происходит в рабочем порядке — в переписке и по телефону. Согласованные рабочие
версии представляются Роспотребнадзору. Если он даёт замечания, их обязательно
учитывают. После внесения правок финальная версия материала идёт на формальное
согласование сначала с координатором, а
затем направляется экспертам Проекта.
В итоге разработка одной темы и подготовка материалов во всех возможных форматах для неё может растянуться на несколько месяцев. «Нужно быть готовым к тому, что
правки — это важный, но долгий процесс, —
подтверждает Анна Чаплыгина. — Напри-
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Проект «ХочуМогуЗнаю» —
это информационные и интерактивные
материалы о правах потребителей
финансовых услуг и законодательной
базе в простом пересказе и лёгкой
для восприятия форме
мер, мы потратили много сил на обновление
материалов, где отражены вопросы, подпадающие под недавние изменения в законе о потребительском кредитовании. Была
принята новая система регулирования предельной стоимости кредита, и её описание
занимает несколько абзацев с формулами.
Понять её с ходу неподготовленному потребителю очень тяжело. Нам пришлось долго
биться над тем, чтобы превратить её в легко
читаемый текст». По мнению Дарьи Гридасовой, самое сложное в этом процессе — «забыть» всё, что ты знаешь как эксперт, и посмотреть на материал глазами потребителя,
прочитать его так, как читал бы он.
Контракт по созданию серии «ХочуМогуЗнаю» заканчивается осенью 2019 года.
Сейчас все материалы приведены в соответствие с текущим законодательством и деловой практикой. В таком состоянии, говорит
Чаплыгина, они будут актуальны ещё год–
полтора, а затем снова понадобится вносить
в них коррективы и дополнять (проект Минфина России по повышению финансовой грамотности завершается в декабре 2020 года).
Координатор затрудняется говорить о количественных результатах распространения
серии материалов (трудно подсчитать аудиторию, ознакомившуюся с материалами), но
обратная связь как от Роспотребнадзора, так
и от самих потребителей финансовых услуг
оказалась чрезвычайно положительной. По
мнению сотрудников ведомства, таких же
«баз знаний» не хватает и по всем остальным секторам потребительского рынка —
туризму, пищевой продукции, здравоохранению и т. д. Дарья Гридасова полагает, что
при создании серии удалось нащупать правильный подход — предлагать собеседнику (то есть потребителю) минимум готовых
решений, а вместо этого учить их действовать самостоятельно и ответственно. В этом,
считает эксперт, и состоит суть финансового
просвещения: не давать типовых ответов, а
учить население использовать базовые знания, исходя из собственных потребностей,
приоритетов и возможностей.

Мария Кумова,
директор компании
«КАК проект»:
Работа над серией
материалов отра
зилась в том числе
на моём личном финансовом поведении.
За это время моя
семья рефинансировала свои кредиты,
мы завели дополнительные карты
для интернет-платежей и помогли
знакомым пройти
через процедуру банкротства. Я горжусь
своим участием в
таком масштабном
социальном проекте
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Свободные
лицензии:
инструкция по применению
Как бородатый парень в углу бара
стал символом свободного лицензирования
Текст: Станислав Козловский,
редактор русскоязычной «Википедии»,
исполнительный директор Некоммерческого партнёрства
содействия распространению энциклопедических знаний
«Викимедиа РУ»

Вопрос далеко не праздный для журналистов, редакторов и издателей:
как правильно, не нарушая ничьих авторских прав, использовать в работе
чужие произведения и под какой лицензией распространять свои?
Постараемся разобраться в этом мастер-классе.

Зачем нужны свободные лицензии

Существует множество разновидностей
творческих произведений: текстовые, визуальные, музыкальные, программное обеспечение. Запись в блоге, селфи, комментарий к посту — всё это объекты авторского
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права. Существующая система защиты авторских прав предполагает, что все объекты этого права (текст, фотография, рисунок,
музыка, видео, программный код и т. п.) защищены и использовать их (копировать,
перерабатывать, дополнять и т. п.) можно

М АС ТЕР - К ЛАСС

только с письменного разрешения автора
или правообладателя. Как правило (но не
обязательно), автор или правообладатель
указывается путём проставления знака копирайта (©), за которым следует имя или
название организации с указанием года публикации произведения. Если такой знак не
стоит, то, вероятнее всего, правообладателем является автор, то есть тот, кто создал
данное произведение.

Когда появились лицензии

Идеология защиты и передачи авторских
прав была оформлена Бернской конвенцией в конце XIX века, когда авторов (писателей, художников, композиторов) было относительно мало, а обеспечивать защиту
их прав — не особенно сложно. Конвенция
стала основополагающим документом по
регулированию авторских прав для большинства развитых стран и исправно работала до тех пор, пока не появился интернет.
В короткий промежуток времени авторами
стали миллиарды людей, которые написали хотя бы строчку или поместили своё селфи в каком-то социальном сервисе. У таких
авторов появились читатели, которые не
просто знакомятся с этими произведениями, но делают репосты, расшаривают, дорабатывают и перерабатывают — словом, используют тем или иным способом. При этом
заключать письменный договор с автором
для них стало уже просто невозможно.
Тогда и появились свободные лицензии на произведения литературы, науки
и искусства. Современные свободные лицензии — это типовые документы, многократно выверенные множеством юристов
и соответствующие законам об авторских
правах. Большинство из них нельзя отозвать, они распространяются на всю территорию Земли и на весь период действия
авторских прав.
С одной стороны, свободные лицензии
нужны, чтобы создатель какого-то произведения мог легко поделиться им с большим количеством людей, чтобы это произведение узнали, прочитали, услышали.
При их наличии не нужно выдавать каждому желающему отдельное формальное разрешение на использование произведения, достаточно один раз указать
стандартную свободную лицензию. Иными словами, если вам важно получить наибольший охват аудитории, то свободная
лицензия — именно то, что нужно. Но денег за это вы не получите.
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С другой стороны, такие лицензии дают возможность людям легально использовать чужие произведения, по сути легко
заключая формальный договор с правообладателем, не запрашивая каждый раз разрешения на использование чужого произведения.

Немного истории

Раньше, если автор хотел передать кому-то
какие-то права на свою работу, он должен
был заключить письменный договор с тем,
кто будет эту работу использовать. Российское законодательство, например, даже не
предусматривало иных возможностей (разве что была упрощённая процедура заключения договора для издателей газет и студий эфирного вещания, но и только).

Идеология защиты и передачи
авторских прав была оформлена
Бернской конвенцией в конце XIX века.
Но взрывной рост количества авторов
в эпоху интернета потребовал новых
решений
А что если кто-то из авторов или правообладателей решал сделать свой контент бесплатным и общедоступным? Какие
у него были варианты? Первый — заключать с каждым письменный договор, что
было затруднительно. Второй — публиковать информацию о правилах использования произведения (многие поступают так
до сих пор). Например, такую: «Использование материалов возможно с письменного
разрешения редакции». Или: «Разрешается
использование материалов для некоммерческих, коммерческих или любых целей
при условии указания автора и источника». Но и этот вариант предполагал множество подводных камней. Сегодня редакция
разрешает, а завтра у неё поменяется главный редактор, который решит запретить
и отозвать все разрешения. Ведь в таком
кратком разрешении никогда не прописываются все существенные условия использования произведения. Так, в начале своей творческой карьеры автор «Дозоров»
Сергей Лукьяненко активно распространял
свои романы в Сети. Но в какой-то момент
аннулировал все ранее выданные разрешения. И оказалось, что все, кто держал его
романы в своих электронных библиотеках
и на компьютерах, мгновенно оказались пи-
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ратами. Просто потому, что разрешение не
имеет признаков формального договора,
описывающего все существенные условия
передачи авторских прав.

Свободный софт проторил дорогу

И вот наконец появились свободные лицензии. Первоначально они возникли в
мире компьютерных программ. В конце
1980-х годов некоторые разработчики поняли, что им гораздо удобнее распространять исходные коды программ открыто и
свободно. Чтобы те, кто их потом дорабатывает, перерабатывает (то есть улучшает), во-первых, легко получали права на
такую доработку, а во-вторых, сами имели
возможность распространять эти доработки легко и свободно дальше. В этом главный смысл такой лицензии: свободная она
потому, что позволяет свободно получать,
использовать, дорабатывать и распространять дальше любой объект авторского права, не спрашивая разрешения у авторов и
правообладателей.
Так появились свободные лицензии для
компьютерных программ. Благодаря им была создана, например, операционная система Linux, на которой работает большинство
серверов интернета. На базе Linux, например, был разработан Android — самая распространённая операционная система для
мобильных устройств.
В начале XXI века стало понятно: чтото подобное остро необходимо и для других объектов авторских прав. Отдавать бесплатно свои произведения пользователям
были уже готовы авторы других типов произведений — текстов, изображений, видео,
музыки и т. д., поскольку для них были важны узнаваемость и известность или просто признание в лице благодарных читателей. Тогда на базе свободных лицензий,
уже использовавшихся в мире компьютерных программ, появились аналогичные лицензии для других типов произведений.
При этом ещё при разработке свободных лицензий для программ встал вопрос
о том, что делать с производными произведениями. То есть один программист написал код и предоставил всем право его
свободного использования, другой программист дописал, переписал, улучшил.
Как регулировать права второго программиста? Возникло два базовых типа свободных лицензий. Одни говорят: так как исходная программа была свободной, свободной
обязательно должна быть и производная.
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Такие лицензии называются копилефтными (как противопоставление термину «копирайт», символизирующему защиту авторских прав). Суть их такова: производные
произведения должны распространяться на
тех же условиях, что и исходные. Лицензия
такого типа была придумана американским
программистом и общественником Ричардом Столлманом, и он назвал её GPL (GNU
Public License).

Первоначально свободные лицензии
появились в мире компьютерных
программ. Программисты первыми
поняли выгоду свободного
распространения исходных кодов
Лицензии второго типа исходят из того, что это право автора или правообладателя — решать, делать производные
произведения свободными или нет. Это
называется пермиссивной лицензией (от
англ. permisson — разрешение). Лицензия такого типа была создана, например, в
Университете Беркли и получила название
«BSD-лицензия» (от англ. Berkeley Software
Distribution). Смысл её таков: весь исходный код — собственность BSD, все правки —
собственность их авторов.

В «зоопарке» лицензий

Итак, появилось два основных типа лицензий для программ — копилефтные и
пермиссивные. Потом стали придумывать
новые их разновидности с разными дополнительными условиями и ограничениями.
В итоге к началу XXI века насчитывалось
уже около 70 видов распространённых
свободных лицензий. Самое ужасное, что
к тому моменту уже мало кто понимал до
конца, чем одна принципиально отличается от другой. При этом возникли отдельные лицензии для разных типов объектов
авторского права: для программного кода,
для базы данных, для музыкальных произведений… Появилась даже такая экзотика,
как Beerware-лицензия (от слова «пиво»).
По условиям этой лицензии вам можно
скачивать и использовать программу автора бесплатно и без ограничений. Но если
вы вдруг окажетесь в таком-то городе и в
таком-то баре и увидите, что там в углу сидит рыжий бородатый парень (сам разработчик), то вы должны в знак благодарности поставить ему пиво.
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Семейство лицензий Creative Commons
Элементы лицензий
Иконка

Название элемента

Сокращение

Значение

Attribution

BY

Пользователь должен указать автора произведения

Share-alike

SA

Производные произведения обязательно
должны распространяться на условиях этой же лицензии

Non-commercial

NC

Запрещается использовать произведение
в целях получения прибыли

No Derivative Works

ND

Запрещается создавать производные произведения
на основе данного

«Семёрка» Creative Commons: кто есть кто
Название лицензии

Сокращение

CC Attribution

CC BY

CC Attribution-ShareAlike

CC BY-SA

CC Attribution-NoDerivatives

CC BY-ND

CC Attribution-NonCommercial

CC BY-NC

CC Attribution-NonCommercialShareAlike

CC BY-NC-SA

CC Attribution-NonCommercialNoDerivatives

CC BY-NC-ND

CC Zero

CC0

Типы современных
свободных лицензий

В начале XXI века юрист Гарвардского университета Лоуренс Лессиг осознал проблему такого «зоопарка» и придумал шесть универсальных лицензий для любых творческих
произведений, назвав их Creative Commons
(кратко — CC). Они были построены по модульному принципу с базовым делением на
две группы — копилефтные (они называются
Share-alike, сокращённо — SA) и пермиссивные (без уточняющей аббревиатуры), где в
каждой линейке добавляются типовые условия и ограничения, обозначаемые какой-то
аббревиатурой и иконкой для удобной визуализации (см. таблицу). При взгляде на них
сразу понятно, что данной лицензией разрешено, а что — запрещено.
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Отличительные
особенности лицензии

Ссылка на текст последней
версии лицензии

Без ограничений

При этом во всех шести лицензиях право
на имя, право на сам факт авторства никуда не исчезает. То, что создал первый автор,
всегда будет считаться созданным именно
им. И его нужно указывать при использовании произведения. То, что доработано вторым автором, будет считаться созданным
другим человеком.
Позже появился седьмой тип лицензии, аналог передачи произведения в общественное достояние (английский эквивалент этого термина — Public Domain), где
вообще отсутствуют какие-либо требования, включая необходимость ссылаться на
автора. В классической системе защиты авторских прав произведение переходит в
общественное достояние по истечении какого-то оговорённого законодательством

М АС ТЕР - К ЛАСС

срока после смерти автора (в России он составляет 70 лет) или потому, что автор умер,
не оставив наследников, или потому, что,
согласно местному законодательству, произведения данного типа вообще не подлежат защите авторским правом (в России это,
например, тексты законов, денежные знаки). А вот самостоятельно отказаться от своего авторского права по российским (да и
не только по российским) законам нельзя.
Точнее, не прописан механизм такого отказа. Поэтому и появился аналог передачи
произведения в общественное достояние —
лицензия CC0 (CC Zero).
Кроме того, в конце каждой лицензии
иногда приведены цифры — это порядковый номер её версии. Чем он больше, тем
новее лицензия и тем больше нюансов (как
содержательных, так и юридических) она
учитывает. Самые новые лицензии имеют
номер 4.0.
Полные тексты всех лицензий приведены на сайте Creative Commons. Тот, кто хочет использовать одну из них, ставит на
свой сайт, на свой текст или фотографию
краткое название лицензии и — для удобства — ссылку на её текст на сайте Creative
Commons.
Очень скоро стало понятно, что это просто, удобно и универсально, поэтому лицензии Creative Commons быстро получили
признание и начали активно использоваться авторами, правообладателями, разработчиками программного обеспечения, музыкантами, фотографами.
Исходный «зоопарк» свободных лицензий никуда не делся. Каждый автор
по-прежнему может придумать и опубликовать на своём сайте собственную лицензию с требованием поставить пиво рыжему бородачу в углу бара, но большинство
участников рынка перешли на лицензии
семейства Creative Commons, так как они
всем известны и многократно проверены:
не нужно бояться, что там что-то страшное
незаметно написано мелким шрифтом.
Сделаю тут ещё одно уточнение. Свободные лицензии не являются документом, в соответствии с которым передаются
исключительные права. Речь идёт о предоставлении пользователям неисключительных прав, поэтому одно произведение
может быть выпущено одновременно под
разными лицензиями, правообладатель
вправе обновлять их. Выбор конкретной
лицензии, если автор указал их несколько,
за пользователем.
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Контент Википедии распространяется по свободной лицензии СС BY-SA
(можно копировать, редактировать, использовать в коммерческих целях
и брать за основу других произведений). На фото: основатель Википедии
Джимми Уэйлс (на трибуне) во время выступления в Москве в 2016 году,
крайний справа — Стас Козловский

Тем временем в России…

Легитимность использования свободных
лицензий в России долгое время оставалась
спорной. В 2010 году мы как российское отделение «Викимедиа» написали письмо в
администрацию президента РФ (тогда им
был Дмитрий Медведев) и в Государственную думу с предложением скорректировать
российское законодательство, чтобы явно
легализовать свободные лицензии, а также
убрать ряд излишних ограничений в регулировании авторского права.
В 2011 году Дмитрий Медведев назначил встречу с представителями интернет-сообщества, на которую были приглашены около 15 человек, в том числе я. Мы
общались три часа, пили чай, активно обсуждали весь комплекс проблем, а по итогам этого обсуждения вышло поручение
президента рассмотреть целесообразность внесения необходимых поправок в
законодательство. Подключились Минсвязи, Минюст, Минкульт, Госдума, Совет Фе-
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дерации — на обсуждение в различных
рабочих группах ушло несколько лет. Споров было множество. В частности, очень
сложно оказалось объяснить правообладателям, что такие лицензии не ущемляют,
а, наоборот, расширяют их права, а разработчикам Кодекса — что такие лицензии действительно нужны, хотя из-за этого пришлось довольно сильно переписать
всю четвёртую часть Гражданского кодекса. И вот с 2014 года в ГК РФ появилась
статья 1286.1, в которой говорится об открытых лицензиях на произведения науки, литературы и искусства.
Сами органы власти сейчас активно их
используют. Свободные лицензии вы можете обнаружить на сайте президента России,
на сайтах правительства РФ и доброй половины министерств.

Если на сайте опубликованы смешанные материалы (часть принадлежит вам,
часть куплена в каком-то фотобанке с
ограничениями), то в этом случае пишется следующее: «Материалы сайта распространяются на условиях такой-то свободной лицензии, кроме случаев, когда явно
указано иное». И для таких несвободных
произведений нужно (рядом с ними, например, или на какой-то отдельной странице) явно указать копирайт и ограничения на использование.
Теперь посмотрим на свободные лицензии с другой стороны — с точки зрения журналиста, который собирается использовать
какой-то материал с сайта. Например, с сайта журнала «Дружи с финансами», материалы которого распространяются по лицензии CC BY 4.0.

Как использовать
свободные лицензии

Благодаря свободным лицензиям
была создана, например, операционная
система Linux, на которой работает
большинство серверов интернета

Давайте рассмотрим этот вопрос под двумя углами.
Для начала — с точки зрения автора и
правообладателя. Возьмём для примера
портал «Вашифинансы.рф», созданный в
рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации». Перед теми, кто
занимается финансовым просвещением,
стоит задача донести знания до наибольшего количества людей, чтобы их стали распространять, перерабатывать, создавать
производные произведения, переводить на
другие языки. Эффективно делать это позволяет только свободная лицензия. Поэтому выбираем наиболее устраивающую
по условиям лицензию, указываем её внизу вашего сайта («Материалы сайта распространяются на условиях лицензии Creative
Commons…») и даём ссылку на текст лицензии на сайте Creativecommons.org. Какую
именно лицензию ставить, решаете вы. Так,
Википедия использует копилефтную лицензию Creative Commons Attribution-Sharealike, а, например, сайты президента и правительства РФ — пермиссивную — Creative
Commons Attribution.
Если на вашем сайте пользователи могут оставлять комментарии, то перед кнопкой «Опубликовать» рекомендуется написать: «Нажимая кнопку «Опубликовать», вы
тем самым разрешаете распространить ваш
комментарий или изображение на условиях
такой-то лицензии».
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Если вы решили перепечатать свободный текст или картинку в исходном либо доработанном виде на своём сайте или
в журнале, то под ними нужно указать автора исходного произведения (это требование всех лицензий семейства Creative
Commons, кроме лицензии CC0) и краткое
название лицензии, под которой оно распространяется. Дополнительно связываться с редакцией сайта и получать отдельное
разрешение не нужно. Если автор произведения не назван, необходимо указать правообладателя или издателя сайта (они, как
правило, приведены внизу страницы после
знака копирайта). Если правообладатель в
явном виде не указан, то нужно сослаться
на сам сайт. Можно написать: «Автор не указан. Правообладатель — такой-то».
Конечно, всегда существует риск того,
что сайт с исходным произведением исчезнет из Сети вместе с указанием свободной лицензии, по которой распространялись его материалы. Как теперь доказать,
что вы не пират и легально использовали
этот материал? Современные инструменты
легко решают эту задачу. Есть сайт Archive.
org, который кеширует все страницы. И там
для доказательства своей правоты вы всегда найдёте исчезнувшую страницу с указанием свободной лицензии на использованное вами произведение.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ

На крючке
Текст: Наталья Югринова

Термин «фишинг» пришёл к нам из английского, где он звучит точно
так же как и слово «рыбалка» (fishing), хотя пишется немного по-другому
(phishing). Схожесть не случайна. В роли «рыбаков» в фишинге выступают
кибермошенники, «наживкой» служат поддельные электронные письма,
вебсайты и СМС. А «улов» — конфиденциальные данные незадачливых
пользователей, открывающие доступ к их счетам. Как не попасться
на удочку преступников?
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ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ

В

феврале 2019 года корпорация
Microsoft опубликовала отчёт по
угрозам безопасности в интернете. Выяснилось, что самым распространённым в мире способом обмана
пользователей является фишинг — кража
персональных данных в интернете с помощью разнообразных подставных сообщений. Количество фишинговых атак год от
года увеличивается. От них почти не спасают антивирусы, фаерволы и спам-детекторы. Как объясняют аналитики Microsoft,
хакеры нацеливаются на самое уязвимое
звено в системе информационной безопасности — человека. Они используют
методы социальной инженерии, то есть
играют на эмоциях, страхах и рефлексах,
чтобы заставить пользователя выполнить
нужное им действие.
На крючок попадаются, конечно, не
все, но значительное количество адресатов. В исследовании компании ProofPoint
«State of the Phish 2019» говорится, что
примерно каждый десятый нажимает на
присланную ему в письме или СМС вредоносную ссылку. Около 4% пользователей вводят на поддельных сайтах свои
логины, пароли, CVV-коды и другие персональные данные. Преступники обычно вылавливают добычу, раскидывая сети максимально широко: они совершают
рассылки на сотни тысяч адресов. От каж
дой атаки, таким образом, страдают тысячи человек.

4%

пользователей

попадаются на удочку мошенников:
вводят на поддельных сайтах свои логины,
пароли, CVV-коды и другие персональные
данные

Потери от фишинга довольно велики. В 2018 году, по сведениям российской
IB-Group, только с помощью веб-фишинга
(кроме него существует ещё СМС- и телефонный фишинг) в России было похищено свыше 250 млн рублей. Ущерб от одной
атаки на пользователя варьируется от 2 до
50 тыс. рублей. Не весь фишинг направлен
на получение доступа к финансовым счетам пользователей. Иногда злоумышлен-
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«Наживка», которую используют фишеры
Поддельные
веб-сайты

17%

Вложения
с вирусами

14%

69%
Источник: ProofPoint

ники выуживают логин и пароль от аккаунтов в социальных сетях — в том числе
для вымогательства денег у владельца или
его друзей. Некоторые подписывают пользователя на платные услуги или рассылки
без его ведома. Другие «перехватывают»
деньги при переводе с карты на карту или
при попытке заплатить за услуги операторов сотовой связи.
Все инструменты фишинга можно разделить на три категории:
1. Фальшивые веб-сайты, которые имитируют реальные интернет-ресурсы, — например, mïcrosoft.com (используется латинская i с умлаутом) вместо microsoft.com
или sber.ru вместо sberbank.ru.
2. Почтовые рассылки, СМС или сообщения в соцсетях со ссылками на фишинговые сайты, где вас просят пройти идентификацию и ввести личные данные.
3. Рассылки с вредоносными вложениями: кликнув на них, пользователь активирует установку вируса на своё устройство.
По данным ProofPoint, подавляющее
большинство атак (69%) осуществляется при помощи электронных писем. На
веб-сайты приходится 17% атак, на вложения с вирусами — 14%.

Электронная
рассылка

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ

Особенности
национальной «рыбалки»

Методы фишинговых атак хорошо известны
и с годами существенно не меняются. Если
изучить, как действуют мошенники, то можно понять, на какие детали стоит обратить
внимание при работе в интернете. Как правило, «рыбаки» руководствуются следующей стратегией.
Сначала выбирается жертва. Большинство злоумышленников рассылают
сообщения наугад — по крупным базам
email-рассылок и телефонных номеров. В
таких письмах и СМС к пользователю обращаются обезличенно: «Уважаемый клиент»
или просто «Здравствуйте!». В последнее
время практикуются и более персонализированные атаки: для убедительности к
адресату обращаются по имени-отчеству.
Нужно помнить, что имя, отчество и фамилия, возраст, регион проживания и другие
детали легко получить из соцсетей или баз
данных, которые продаются повсеместно.
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Затем в дело вступает социальная инженерия — тонкое, требующее знания
психологии умение манипулировать чувствами человека. Кибермошенник может
притвориться представителем крупного банка, телеком-оператора, бизнес-партнёра, службы экспресс-доставки. Либо
выдумать «своего» персонажа — учёного-исследователя, рекрутёра, страховщика, студента, красавицу-блогершу и т. д.
Его задача — составить послание с таким
текстом, чтобы прочитавший его человек
как можно скорее кликнул на приложен-

250
млн рублей

составила добыча веб-фишеров в 2018 году,
по оценкам IB-Group

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ

Мастера перевоплощения

Раз в три месяца американская компания KnowBe4 проводит исследование
Top-Clicked Phishing Email Subjects («Са-
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Доля фишинговых посланий в общем объёме
входящих email в 2018 году
0,6%
0,55%
0,50%

0,5%

0,50%

0,45%
0,40%
0,37%
0,38%
0,36%

0,4%

0,39%

0,30%

0,3%
0,25%
0,2%

Источник: Microsoft

мые кликабельные темы в фишинговых
рассылках»). Она рассылает миллионам
пользователей «фальшивые» фишинговые письма, чтобы проверить, на какие обращения они клюнут, а на какие — нет. В
первом квартале 2019 года самыми популярными сообщениями, на которые отзывались пользователи, оказались письма
от лже-LinkedIn с темами «Присоединись
к моей сети контактов» и «Ваш профиль
просмотрели», а также от лже-Facebook с
предупреждением о смене пароля и привязанного адреса электронной почты.
«Хакеры играют на ваших чувствах, — говорится в отчёте. — Вы читаете заголовок
о том, что кто-то получил доступ к вашему
аккаунту, и немедленно начинаете паниковать. Важно решить проблему как можно быстрее. В стрессовой ситуации ваше
внимание притупляется. Этим и пользуются преступники».
Как мошенники отключают критическое мышление адресата? Представьте,
вам приходит письмо от «банка» такого
содержания: «На ваше имя был оформлен потребительский кредит через он-

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

0,1%

февраль

0,14%
январь

ную ссылку или открыл вложение. Ссылка,
как правило, ведёт на фишинговый сайт.
Само сообщение тоже старательно мимикрирует под настоящее. Прошли те времена, когда фишинговое письмо легко было
определить по орфографическим ошибкам
и хромающей стилистике. Сейчас хакеры
компонуют их из подлинных сообщений и
поэтому почти не делают ошибок.
И, наконец, готовится техническая инфраструктура для того, чтобы «подсечь
рыбку». «Рыбаки» расставляют свои сети
там, где вы этого не ожидаете. Они могут
взломать точку доступа к общественной
сети Wi-Fi и подменить адрес сайта, где
происходит авторизация пользователя, на
поддельный. Фишинговый сайт может быть
почти полностью идентичным официальному сайту компании, от лица которой ведётся переписка: тот же логотип, фирменные цвета, контент. Доменное имя может
быть очень похожим на оригинал или даже
полностью совпадать с ним. Подозрительным сигналом в этом случае должно стать
то, что фишинговый вебсайт работает без
SSL- и TLS-сертификата, по незащищённому протоколу HTTP, в то время как официальные организации пользуются защищённым HTTPS. Мошенники не только создают
фишинговые сайты, но и активно их продвигают в соцсетях и поисковых системах.
Если речь идёт о вредительских вложениях к «письмам счастья», их тоже тщательно маскируют. Они могут выглядеть как безобидный документ (например, «Счёт_17.
doc», «Ведомость.xls» или «Договор_займа.pdf») либо обычный файл формата zip,
rar, exe и др.
Как отмечают в компании IB-Group, порог входа в криминальный бизнес фишинга очень низкий. Если для организации хакерской атаки на корпорации необходимо
сколотить профессиональную группу, то
фишингом нередко промышляют айтишники-одиночки. На хакерских форумах недорого продаются специальные программы — конструкторы фишинговых сайтов,
позволяющие поставить криминальный
промысел на поток. Относительная простота организации преступных схем и массовость охвата делают фишинг вдвойне
социально опасным.

ДОСЬЕ ПО ТЕМЕ

лайн-банкинг на сумму 427 998 рублей. В
настоящее время задолженность не погашена. На 15.05.2019 ваш долг с учётом пени составляет 633 733 рубля. В связи с этим
был составлен судебный иск. Пожалуйста,
ознакомьтесь с документами во вложении». Естественно, первая реакция — удивление. Какой кредит? Это какая-то ошибка!
Но вместо того, чтобы звонить в банк и выяснять, в чём дело, вы кликаете по ссылке
на приложенные «документы».
Иногда тактика меняется: вас не запугивают, а, наоборот, манят перспективой
получить выигрыш, новую работу, денежный перевод. На «пряник» мозг реагирует
почти так же, как и на «кнут», — затуманивается. Например, вам приходит СМС с
информацией о том, что вы выиграли автомобиль в конкурсе от вашего оператора
сотовой связи. От вас требуется только одно — перейти по ссылке и ввести свои данные или отправить ответное сообщение на
короткий номер. Малая плата за большой
приз, не так ли? Вы даже не отдаёте себе
отчёта в том, что выиграть что-либо можно, лишь приняв участие в конкурсе. А конкурсов вида «Перейдите по ссылке и получите подарок» просто не существует. Под
видом подарка могут предлагать что угодно: дешёвые авиабилеты, золотые карты
лояльности торговых сетей, скидки от компаний-партнёров… Традиционный всплеск
фишинговых атак происходит во время
«чёрной пятницы» и сезона новогодних
распродаж: письма выдаются за акции магазинов и поздравления. Насторожить вас
должно то, что все эти предложения заканчиваются подозрительным призывом к
срочному действию.
Фишинговые атаки могут происходить с помощью обычного телефона — для
их обозначения придумали даже специальный термин «вишинг» (от англ. voice
и phishing, то есть «голосовой фишинг»).
Схема в целом та же: мошенник звонит
своей жертве и представляется сотрудником банка, налоговой или другого официального органа. Затем он сообщает о какой-то проблеме — ошибке в счетах, краже
средств с карты, неоплаченном штрафе.
Решить проблему нужно немедленно, и
для этого требуется сообщить свои данные
или код подтверждения, который придёт
на телефон (подробнее о телефонных мошенничествах читайте в статье «Телефон
недоверия» в выпуске №2 журнала «Дружи с финансами»). Растущая популярность
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вишинга связана с тем, что на телефонные
звонки даже с незнакомых номеров отвечает более 90% пользователей. А вот электронные письма от неизвестных отправителей открывает, по статистике, лишь
каждый третий.

Безопасная сеть

Универсальное «лекарство» от фишинга —
внимательность и осторожность при работе в интернете, особенно при обращении
с финансами. Вот несколько правил, которые помогут всегда оставаться начеку и не
попасться на удочку мошенников.
Всегда внимательно проверяйте ссылку,
по которой собираетесь кликнуть. Перед
адресом сайта в строке URL обязательно
должен стоять префикс https: он означает, что соединение безопасное. Не вводите
свои конфиденциальные данные на сайтах
с префиксом http.
Получив подозрительное письмо или
СМС от незнакомого отправителя, внимательно проверяйте текст, логотипы, вложения — особенно если в сообщении есть
призыв к немедленному действию. Наведите курсор на гиперссылку: так вы узнаете,
действительно ли она ведёт туда, куда обещает название.

Кибермошенники используют методы
социальной инженерии, то есть играют
на эмоциях, страхах и рефлексах,
чтобы заставить пользователя выполнить
нужное им действие
Аккаунты людей, с которыми вы знакомы лично, тоже могут взломать. Насто
рожитесь, если старый приятель вдруг
начинает разговор в соцсетях с просьбы
перевести ему денег. Лучше позвоните ему
и убедитесь, что просьба действительно
исходит от него.
Не заходите в онлайн-банки и другие
финансовые сервисы через публичный
Wi-Fi — в кафе, общественном транспорте, на улице. Лучше воспользуйтесь мобильным интернетом.
Обнаружив фишинговое письмо или
сайт, сообщите о нём в организацию, которую оно компрометирует. Если письмо
пришло от имени банка, напишите о нём в
сам банк, если от соцсети — отправьте в её
службу поддержки. Это поможет быстрее
выявить и остановить мошенников.

ИС ТОРИЯ ВОПРОС А

Эволюция
кошелька,

или Как человечество
носит деньги
Текст: Александр Пачкалов

Способы удобно и надёжно переносить личные деньги волновали
человечество с момента, как денежные знаки вошли в его обиход.
Журнал «Дружи с финансами» рассказывает и показывает, как менялся
этот прозаический, но такой необходимый предмет по мере развития
денежного обращения и под влиянием моды.
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ИС ТОРИЯ ВОПРОС А

С

лово «кошелёк» в русском и ряде
других славянских языков произошло от слова «кошь», которым называли плетёную сумку или корзину.
Это позволяет нам предположить, как могли выглядеть ранние кошельки, вошедшие в
употребление среди славян.
Карманы в одежде появились только в
XVI–XVII веках, а до этого все нужные мелкие вещи носились в сумках. В качестве
альтернативы нередко использовались головные уборы, голенища обуви и складки
одежды.
Один из древнейших прообразов кошелька, который сохранился до наших дней,
имеет возраст более 5,3 тыс. лет. Это кожаный мешочек Этци, или Тирольского ледяного человека, мумию которого обнаружили
в Восточных Альпах в 1991 году. Тело Этци,
погибшего в эпоху халколита (медно-каменный век) в ходе стычки в горах, прекрасно
сохранилось в леднике, как и его снаряжение. Мешочек был пришит сухожилиями к
его поясу и содержал массу полезных вещей: скребок, сверло, костяное шило, сухой
гриб, который использовался как трут (денежных знаков тогда в хождении не было).
Предшественников кошельков мы можем заметить уже на древневосточных фресках (одни из первых — в Древнем Египте), где присутствуют изображения сумок
для переноски драгоценных камней, лекарств и других ценных предметов. В Ассирии и Вавилоне в качестве кошелька также
использовался мешочек, носимый на поясе,
но делался он из ткани. Похожие были распространены и в Древней Греции. Греки использовали кошельки уже для ношения не
только драгоценных камней, но и монет, чеканившихся во многих городах-государствах. Мягкие кошельки-кисеты с завязками
были частью парадного женского костюма.
Древние римляне первыми стали украшать кошельки инкрустацией и вышивкой.
По их изысканности можно было судить о
социальном статусе владельца. Для переноски крупных сумм использовались большие мешки. Прозвище «денежный мешок»
получил древнеримский государственный
деятель Марк Лициний Красс. В Евангелии
от Иоанна упоминается, что Иуда Искариот
переносил в мешке деньги учеников (в Синодальном переводе Нового Завета Иуда
носит ящик для пожертвований).
В древности и Средневековье в Японии
и Китае привычных сегодня кошельков не
было. Это было связано с тем, что монеты в
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Научная реконструкция
облика Тирольского
ледяного человека
со снаряжением.
К поясу пришит
прообраз кошелька

государствах Восточной Азии вплоть до XX
века имели отверстия в середине и носились на кожаном или шёлковом шнурке. Однако с течением времени для кошельков в
этих странах стали тоже использовать тканевые мешочки, которые носили на поясе.
В Южной Азии кошельки появились уже
в Древнем мире, а на древнеиндийских
скульптурах часто присутствуют божества
и их служители, держащие денежные мешки или кошельки.
При археологических раскопках погребений часто находят кошельки древнего и

Английский кожаный
кошелёк. Имеет
накладной карман
для мелких монет
и петлю для крепления
к поясу. Затягивается
шнуром. Датировка:
1400-1650 г.

ИС ТОРИЯ ВОПРОС А

средневекового мира. Так, один из наиболее богатых средневековых кошельков был
найден в погребении VI–VII веков в королевском кургане Саттон-Ху в Англии. Иногда удаётся обнаружить и утерянные кошельки вместе с их содержимым.
В Новгороде благодаря климатическим
особенностям хорошо сохраняются предметы из органики. Здесь был найден один
из древнейших кошельков на территории
Руси — в слое первой половины XI века. Он
имеет прямоугольную форму и напоминает
современные. Внутри находились весы, набор гирек-разновесов и арабский дирхем.
В ряде стран в древности и Средневековье в роли кошелька мог выступать кожаный пояс (на Руси это «черес» или «козица»
из козьей шкуры), шириной в ладонь, с застёжкой в виде пряжки или замком. В наши
дни пояса для переноски ценных вещей часто используются туристами в качестве меры предосторожности против кражи. Внешне они могут выглядеть как обычные ремни,
но содержат один или несколько скрытых
карманов с внутренней стороны, обычно
закрываемых на молнию.
Иногда к козицам крепилась отдельная
кожаная сумка для монет, называвшаяся
тюркским словом «калита» (в переводе —
«кожаный мешок»). Калиты делались в основном из кожи и украшались аппликацией.
Известны калиты из сафьяна с вышитыми
золотом изображениями животных и украшенные драгоценными камнями. От этого
слова происходит прозвище московского
князя Ивана Даниловича (1325–1340), данное ему за щедрость и богатство.
В русском языке сохранилось много пословиц, где упоминается кошелёк: «Богатый о корабле, бедный о кошеле», «В суд
поди и кошелёк неси, а то скажут: завтра»,
«Красавица без ума — что кошелёк без денег», «Не клади кошелёк туда, куда рука не
дотянется», «Молодость не кошелёк: потеряешь — не найдёшь», «Старыми руками
трудно кошелёк развязывать», «Умом туп,
да кошелёк туг».
Западноевропейский путешественник
Адам Олеарий, посетивший Россию в XVII
веке, оставил интересные сведения о том,
что небольшие серебряные русские монеты (Пётр I позже назовёт эти монеты «вшами») бедный люд и торговцы носили во рту:
«У русских вошло в привычку при осмотре и
обмере товаров брать зачастую до пятидесяти копеек в рот, продолжая при этом так
говорить и торговаться, что зритель и не
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Русский холщовый
кошелёк с кистями.
Датировка: середина
XVI века

замечает этого обстоятельства;
можно сказать, что русские рот
свой превращают в карман».
На Руси мешки для переноски ценных предметов назывались также польским словом
«мошна», и оно в дальнейшем
стало символом большого богатства. Мошна упоминается в различных текстах в значении «казна», «бюджет». От слова «мошна»
произошли такие выражения, как «тряхнуть мошной» (то есть потратиться), «набить мошну» (разбогатеть), а также слово
«мошенник» — человек, укравший мошну.
В Средние века в Западной Европе широко распространяются кошельки с лировидным каркасом. Некоторое хождение
они получают и на Руси. В подобных кошельках было удобно переносить не только
монеты, но и гирьки для взвешивания монет и драгоценных металлов.
В XII–XIII веках с ростом средневековых
городов происходит расширение специализаций кожевенников. Так, в «Книге ремёсел» Этьена Буало, составленной между
1254 и 1271 годами, отмечаются различные специальности, связанные с производством сумок и кошельков.
Мода на вышитые и затканные золотом
и серебряными нитями кошельки с затягивающимся шнурком пришла в Западную
Европу с Востока. В документах средневековых парижских гильдий упоминаются
«производители сарацинских кошельков».
«Сарацинские кисеты», привезённые крестоносцами из стран мусульманского Востока, стали популярны в Западной Европе
с XII–XIII веков. Они часто украшались эмалью и миниатюрными портретами. Кисеты использовались арабами и евреями задолго до прихода крестоносцев, а турки
называли кисетом наградной мешочек золота — подарок султана отличившемуся чиновнику.

Французский кошелёк.
Шитьё шёлком
и золотом.
На вышивке —
традиционный
семейный сюжет.
Дуб символизирует
сбережения и рост
благосостояния.
Датировка:
начало XIV века.

ИС ТОРИЯ ВОПРОС А

В средневековой Европе также бытовали
и другие кошельки. Например, в виде конвертов или кошельки-«омоньеры» (aumônières).
Кошельки-конверты состояли из ряда карманов, нашитых по бокам, где хранились как
целые монеты, так и их обрезки, раскладывавшиеся отдельно друг от друга.
Омоньеры — это поясные кошельки,
почти не отличавшиеся по внешнему виду
от обычных и предназначенные для раздачи милостыни. Они украшались вышивкой,
а среди сюжетов могли быть как геральдика, так и растительные орнаменты или жанровые сценки с людьми. Первые омоньеры
датируются XII веком. Считалось, что подавать милостыню из простого кошелька неправильно, так как деньги у дающего могут
перевестись тоже.
В средневековой Европе с кошельком
или с денежным мешком часто изображался святой Гомобон, живший в XII веке. Будучи успешным ткачом, он отдавал бóльшую
часть своего дохода бедным. С XVII века
святой Гомобон стал покровителем промышленников и предпринимателей.
Некоторые кошельки были настолько дорогими, что их можно было заложить
у ростовщика. В долговых книгах Средневековья упоминаются кошельки, украшенные драгоценными металлами. Возможно,
что в некоторых случаях их покупка являлась средством вложения денег для владельцев. Известно, что, когда дочь Карла
VI Изабеллу Французскую выдавали замуж
за английского короля Ричарда II в 1396 году, в её приданое включили огромное количество драгоценностей, в числе которых
были «наборные золотые пояса» и «шитые
бисером и жемчугом кошельки». В средневековых источниках сохранились сведения
об одном нормандском дворянине, который
носил столь богато украшенный кошелёк,
что удивлял современников: сей предмет
не смог бы вместить и малой части денег,
отданных за его изготовление.
С XIV века постепенно выходят из моды
восточные мотивы. Начинают ценить не просто богатые вещи с обилием золота и драгоценных камней, а предметы аккуратные и
изящные. Вместо восточных мотивов на кошельках распространяются орнаменты нового типа — звёздочки, кружки, квадратики.
Постепенно кошельки перестают быть
атрибутом высших имущественных классов, с XVI века ими начинают пользоваться
цеховые ремесленники, сельские жители и
мелкие торговцы.
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Предпринимались меры для защиты кошельков от воровства. Кошельки прятали
под верхней одеждой, снабжённой специальными прорезями для просовывания рук
на уровне пояса. На некоторых средневековых кошельках, сохранившихся в западноевропейских музеях, имеется металлический каркас, который крепился на поясном
ремне. Срезать такие сумки было сложно,
как и запустить в них руку. В охранных целях к кошельку могли прикреплять и специальные бубенчики.
Воровство кошельков изображено на
различных картинах — например, на полотнах «Христос, изгоняющий торгующих из
храма» и «Крестьянский праздник у гостиницы» Питера Брейгеля Младшего, «Фокусник» Иеронима Босха и др.
Опасность кражи, видимо, уменьшилась с появлением в XVI–XVII веках одежды с карманами. В это же время стал выходить из моды обычай носить на поясе
сумочки и мешочки.

Картина «Фокусник»,
мастерская Иеронима
Босха. В левой части
картины сообщник
уличного напёрсточника
ворует кошелёк у
одной из зрительниц.
Датировка: 1475-1502 г.

Традиционный
английский кошелёк
с вышивкой.
Датировка:
конец XVII века

ИС ТОРИЯ ВОПРОС А

С XVI–XVII столетий, когда в европейской одежде распространяются карманы,
кошельки на поясе стали в основном атрибутом женского облачения, так как женские
платья карманов не имели. Женщины носили их в основном под верхней юбкой, где
была сделана специальная прорезь. Часто
эти кошельки являлись подарками мужчин
своим невестам. Традиция дарить кошельки на помолвку возникла в Средние века и
сохранялась до начала XX столетия. Подобные кошельки рассматривались как символ
будущего материального благополучия семьи. Их можно увидеть, например, в Музее
средневекового искусства в бывшем аббатстве Клюни в Париже, в Музее истории тканей в Лионе. На них часто изображались
элегантные мужчины и женщины и различные сюжеты из рыцарской литературы.
Кошельки часто присутствуют на фресках и картинах, при этом имея важное
смысловое значение. Например, на известной картине Рембрандта «Даная» кошелёк — это символ божественной милости.
В него служанка собрала монеты, которые
рассыпались по спальне Данаи после нисхождения Зевса. Кошелёк часто был символом благосостояния на картинах Нового времени. Так, мешочек, прикреплённый
к поясу, занимает важное место в портрете известного мецената и государственного деятеля Лоренцо Великолепного из династии Медичи кисти Джорджо Вазари.
Кошельки могли многое рассказать о
владельце. Некоторые кошельки XVI века
и более позднего времени украшены символами лёгкой жизни, атрибутами игры в
кости или карты. Часто на кошельках изображали жёлуди. Это был символ экономии:
богатство начинается с монетки, как могучий дуб — с маленького жёлудя.
Женские кошельки постепенно изменились, приняв форму небольшой сумочки на
длинном шнурке, прикреплённой к запястью
(ридикюли). Мужские кошельки видоизменились после появления одежды с карманами и
широкого распространения бумажных денег.
Термин «бумажник» появился в XVII веке и означал в то время «сумку для бумаг».
Только в ХIХ веке, бумажник стал синонимом кошелька. В этой же роли в русском
языке использовался термин «портмоне»
(от французского «porte-monnaie» — «носить деньги»).
Бумажники и кошельки XIX века очень
разнообразны. Тогда в моду вошли бумажники продолговатой формы с металличе-
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Портрет известного мецената Лоренцо Великолепного из династии Медичи,
написанный Джорджо Вазари. Поза Лоренцо демонстрирует его щедрость
по отношению к людям искусства. Датировка: 1533-1534 г.

ской оправой и шести- и восьмиугольные
кошельки. Они имели два отделения и застёжку. Их основой был картон или плотная
бумага, покрытая кожей, а также белым или
цветным атласом. Внешняя сторона
кошелька часто украшалась разнообразными бисерными вышивками.
Для этого времени характерны орнаменты в виде венков, гирлянд из
садовых и полевых цветов, сложных букетов. В XIX веке шитые бисером кошельки широко распространились и в России.
Тогда же получают большое
распространение
дорожные
сумки для перевозки драгоценностей и денег. С этого времени, в век железных дорог и пароходов, шорники стали часто
производить товары, предназначавшиеся специально для

Английский
кошелёк с золотым
и серебряным шитьём.
Датировка: последняя
четверть XVI века

ИС ТОРИЯ ВОПРОС А

Французская дамская сумочка для денег
и драгоценностей в форме пятиугольника.
Датировка: 1820-1840 г

путешествий. Некоторые кожаные кошельки изготавливались с секретом: замок можно было открыть только при определённой
комбинации движков.
Особые кошельки для подачи милостыни были в ходу вплоть до начала XX века.
Они часто имели символическую форму.
Форма сердца олицетворяла искренность,
а семечка — добрые плоды, приносимые
подачей милостыни. Часто на них присутствовали соответствующие надписи: «Просит убогий, а подаёшь Богу», «Милостивому
человеку и Бог подаёт», «Одною рукой собирай, а другой раздавай», «Суд без милости — не сотворившему милости», «Если хочешь иметь — отдавай».
Первая мировая война изменила отношение к моде: перестали действовать многие строгие ограничения, существовавшие
ранее. Моделей кошельков появилось великое множество: кошельки на зажимах
и кнопках, монетницы, в которых монеты
разного достоинства и размера укладываются одним нажатием пальца, и многие
другие. Женская мода заимствует детали
мужского обихода. Например, металлическая сумка-кошелёк, распространившаяся в
странах Европы и Америки в первой половине XX века, родилась из мужского портсигара.
Самый дорогой кошелёк, попавший в
Книгу рекордов Гиннесса, стоил $3,8 млн.
Этот аксессуар от House of Mouawad из Дубая называется 1001 Nights Diamond Purse.
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Он выполнен в виде сердца, а украшают
его 4 517 бриллиантов.
Сажать кошелёк на цепь и прикреплять
к брюкам придумали байкеры, чтобы не терять во время езды на мотоцикле. В 1970–
1980-е годы эту моду развили панки, а за
ними в начале 1990-х — поклонники стилей
гранж и тяжёлый металл.
В конце XX века в России для ношения
мелких ценных вещей распространились так
называемые борсетки — небольшие мужские
сумки из кожи или кожзаменителя, носимые
в руках либо через плечо. Слово происходит
от французского boursette («сумочка»), которое, в свою очередь, было образовано от
итальянского bourse («кошелёк»).
Первый памятник кошельку — из гранита и стали — в 1994 году установили в
австралийском Мельбурне. Идея принадлежала Саймону Перри; это была работа скульптора для городского конкурса на
самую оригинальную лавочку. В 2008 году
в деловом центре Краснодара был открыт
памятник, являющийся копией этого кошелька. Многие верят: если посидеть на кошельке, то достаток и финансовое благополучие будут обеспечены надолго.

Классическая форма
«кошелька скряги»
(miser’s purse). Такая
форма была широко
распространена с конца
XVIII века вплоть до
начала XX века в Англии
и Франции. В узком
горлышке, соединявшем
два отделения, имелась
узкая прорезь. Через неё,
сдвигая кольца, владелец
получал доступ к
содержимому. Быстро
извлечь из такого
кошелька крупную
сумму было невозможно
(отсюда и название).

Памятник кошельку
в Краснодаре

История не стоит на месте. И сегодня,
с распространением электронных денег и
расчётов с помощью интернета, появилась
новая разновидность кошелька — электронный. Но его уже нельзя отнести к предметам материальной культуры.

СОХРАНИТЬ И ПРИ У МНОЖ ИТЬ

Депозит и репа
Нюансы «простого» финансового продукта

Текст: Сергей Макаров,
независимый финансовый советник, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности,
эксперт Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Депозиты — финансовый продукт, про который любой скажет:
«Это проще пареной репы!» Но не спешите: в нём есть нюансы,
с которыми знакомы далеко не все.

З

а последние несколько лет вкладчики (физические лица, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и государство)
потеряли при отзыве лицензий у банков не
одну сотню миллиардов рублей. Потери государства, по данным замминистра финансов Алексея Моисеева, достигли 150 млрд.
Ещё 200 млрд, как подсчитали «Известия»,
составили потери бизнеса. Казалось бы, самая защищённая категория вкладчиков —
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физлица (а с недавнего времени — и индивидуальные предприниматели), вклады
которых в размере до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы госкорпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Но и здесь ситуация отнюдь не радужная.
Только в далёком 2013 году, когда активная
чистка банковской системы лишь начиналась, потери физлиц (не компенсированные
АСВ), согласно опубликованной АСВ статистике, составили 51,9 млрд рублей.

СОХРАНИТЬ И ПРИ У МНОЖ ИТЬ

Для сравнения: на финансовых пирамидах в 2014 году граждане потеряли
лишь 2 млрд. Такую статистику обнародовал представитель Центрального банка
РФ Сергей Швецов в интервью телеканалу «Россия 24».
Выходит, не столь страшны пирамиды,
сколь неправильное использование такого
инструмента, как банковский вклад! Как сохранить деньги при отзыве лицензии у банка и избежать мисселинга (некорректной
продажи финансового продукта, когда банковский служащий намеренно вводит клиента в заблуждение)? Давайте разбираться.

Азы: как это работает

Вклад — денежные средства, внесённые на
банковский счёт, для хранения и (или) получения процентов. Текущий банковский счёт
предназначен почти исключительно для
быстрых и удобных расчётов, а не для получения доходов. Деньги на такие вклады
и счета можно вносить и снимать в любое
время без каких-либо ограничений.
Депозит — это тоже вклад в банке, но
сделанный на определённый срок, в течение которого на сумму вклада регулярно
начисляются проценты. В конце срока банк
обязан вернуть вкладчику всю сумму вклада с начисленными процентами. Это самый
простой и популярный инструмент накопления (за исключением «тумбочки», конечно).
У депозита такие определяющие характеристики:
• Срок вклада. Он может быть от месяца
до пяти лет. В течение этого времени деньги
вкладчика должны находиться в банке, но
он имеет право забрать их раньше окончания срока действия, потеряв при этом весь
или часть процентного дохода.
• Проценты. Это вознаграждение, которое начисляет вам банк за то, что пользуется вашими средствами. Могут начисляться ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
или в конце срока действия вклада. При
этом могут начисляться только на основную
сумму вклада (простые, без капитализации)
или на сумму вклада и накопленные проценты (сложные, с капитализацией).
• Валюта вклада. Можно открыть вклад
в рублях, долларах или евро. Если не хочется выбирать одну валюту, можно сразу открыть мультивалютный.
• Гибкость пополнения и снятия. Могут
быть вклады «закрытые», то есть без возможности пополнения и снятия (точнее,
снять деньги вы можете всегда, но вот про-
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центы потеряете), или, наоборот, полностью «открытые», когда пополнять и снимать средства можно в любой момент.
Процентная ставка, срок, пополняемость и валюта взаимосвязаны. Как правило, чем больше срок, тем выше процентная
ставка. В российских банках ставка по руб
лёвым депозитам выше, чем по депозитам
в долларах США или евро. Гибкость в возможности пополнения и снятия также снижает ставку.

Преимущества вкладов
как инструмента сбережения

Основные преимущества депозита как инструмента сбережения и накопления заключаются в том, что:
• это самый простой, понятный и доступный финансовый инструмент;
• с использованием депозита можно
накопить на необходимую покупку чуть
быстрее — или откладывать чуть меньше, чтобы достигнуть необходимой суммы
(благодаря процентам);
• проценты, начисляемые по депозиту,
сберегут средства от инфляции;
• это помогает защитить средства от ваших собственных импульсивных трат на
ненужные покупки (ведь для получения
процентов необходимо, чтобы деньги находились на вкладе определённый срок);
• полученный вкладчиком доход налогом не облагается, если процентная ставка
не превышает ключевую ставку Банка России более чем на 5 процентных пунктов.
Действующая ключевая ставка установлена в ноябре 2018 года на уровне 7,75%.
Следовательно, если депозит имеет ставку меньше 12,5%, то налогов на проценты
платить не требуется. Для валютных депозитов действует фиксированный уровень
максимальной необлагаемой ставки — 9%.
Таким образом, лишь сверхвысокие ставки по депозитам могут подпасть под подоходный налог. В случае если вклад всё-таки подпадает под этот налог, его ставка
составит целых 35%.
• вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей защищены АСВ. Если вдруг ваш банк
объявит себя банкротом, Агентство выплатит компенсацию. Если средства вкладчика находятся на валютных счетах и вкладах, то они конвертируются в рубли по
курсу Центрального банка на дату наступления страхового случая. Стоит также
учесть, что если у клиента имеется кредит
в том же банке, где и депозит, то сумма де-
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нежных требований (сумма кредита) будет
вычтена из суммы вкладов.

Для чего используем

А теперь к практике. Вклады сами по себе
нам не нужны, это всего лишь инструмент
достижения наших целей. Какие задачи мы
можем решить с помощью вкладов?
Первое — это накопление и хранение
финансовой подушки безопасности (резервного фонда на непредвиденные расходы). Эту тему мы подробно осветили в
прошлом номере «Дружи с финансами» в
публикации «Кадушка безопасности».
«Передержка» для денег. Иногда возникает ситуация, когда временно появляется
крупная сумма денег. Например, вы продали квартиру или автомобиль, а новое имущество ещё не приобрели, и нужно «пересидеть в деньгах» несколько месяцев. Ошибкой
будет вложить эти деньги в какие-либо рискованные активы (золото, акции, валюты) в
надежде быстро их преумножить. Надёжнее
будет разместить их на коротком депозите.
Накопления на краткосрочные цели. Если ваша цель лежит на горизонте до одного–двух лет, то всё, что я могу вам посоветовать, — копить деньги на цель с
использованием пополняемого депозита. В
крайнем случае это могут быть надёжные
облигации со сроком погашения, близким к
желаемому сроку реализации цели.
Защита от инфляции. Часто бывает, что
у вас нет никакой чёткой цели, вы не знаете, когда понадобятся накопленные деньги,
да и от доходов порой остаются непотраченные средства. Депозит выручит и в этом
случае: просто храните деньги на вкладе, а
не под подушкой, чтобы защитить их от инфляции хотя бы частично.
Получение рентного дохода. Такая
цель — для тех, кто накопил достаточный
капитал и хочет получать рентный доход,
то есть использовать получаемые проценты
по вкладу для текущих расходов.

Тонкости при выборе вклада
и банка

Классический подход при выборе тех или
иных финансовых инструментов предполагает, что вы сначала должны определиться с компанией, которая эти услуги предоставляет, а уже потом выбирать продукты.
То есть сначала выбрать несколько банков,
а затем — нужный вам вклад.
В условиях цифрового доступа ко многим услугам, наличия системы страхова-
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ния вкладов и примерно равных условий по
вкладам у основных крупных банков я предлагаю другой подход — от ваших целей и задач. Проиллюстрирую это примером.
Предположим, я живу в городе Сочи и
у меня есть 300 000 рублей, которые мне
понадобятся через год или больше. Я имею
возможность раз в месяц пополнять депозит после получения зарплаты. В этом случае у меня есть два варианта.
1. Открыть вклад с возможностью пополнения, положить на него основную сумму и довносить туда деньги.
2. Открыть один вклад без возможности
пополнения и снятия, а другой — с возможностью пополнения, для регулярных накоплений. Как вариант — использовать вместо вклада накопительный счёт (о таких
альтернативах депозиту мы поговорим чуть
позже).
Итак, что мы делаем? Прежде всего
идём на интернет-агрегатор информации о
вкладах (например, Sravni.ru) и внимательно изучаем предложения банков, входящих
в Топ-50.
На что стоит обратить внимание?
• Наличие или отсутствие капитализации процентов и условия их выплаты (ежемесячно или в конце срока). Очень может
получиться так, что депозит с большей
ставкой, но без капитализации процентов
окажется менее выгодным, чем с меньшей
ставкой, но с капитализацией. Интернетагрегатор покажет и это, рассчитав доходность в абсолютных цифрах. Например, для
моего гипотетического вклада мы видим:
Банк

Ставка
по депозиту

Доход
через год

Условия

Банк 1

7,4%

22 321 руб.

Без капитализации

Банк 2

7,3%

22 827 руб.

Капитализация
ежемесячно

• Возможности пополнения. Они могут
иметь ограничения по сумме и сроку.
• Дополнительные условия, которые
снижают возможные выгоды использования вклада. Это может быть, к примеру, ступенчатая ставка со следующими условиями
(из реального предложения одного из банков): «С 1-го месяца — 4%, 3-го месяца — 5%,
с 6-го месяца — 5,5%. Максимальная ставка
в размере 7% годовых действует с 12-го месяца размещения денежных средств на счёте». Или плата за обслуживание пакета услуг — единоразовая либо ежемесячная.

СОХРАНИТЬ И ПРИ У МНОЖ ИТЬ

После изучения всех вариантов определимся с тем, насколько удобно нам обслуживаться в том или ином банке. Прежде
всего, конечно, имеет смысл рассмотреть
банк, в котором у вас зарплатная карта, чтобы не тратить личное время на походы в отделение и открытие счетов, новых банковских карт и т. д.
Что касается суммы вклада, то нужно, чтобы общая сумма вместе с потенциальными процентами не превысила
1 400 000 рублей, а для валютных курсов
можно заложить ещё и потенциальный рост
стоимости валюты, скажем, в пределах 10%.

Накопительные счета и карты
с процентом на остаток

Для регулярных накоплений можно использовать не только вклады, но и специальные
накопительные счета или банковские карты с начислением процентов на остаток. Их
преимущество (и одновременно недостаток) в том, что вы можете вносить и снимать
деньги в любой момент. Ну и условия по доходности на них, как правило, чуть хуже. В
выборе таких карт нам поможет всё тот же
агрегатор Sravni.ru.
При выборе важно учитывать стоимость
их обслуживания и дополнительных сервисов, размер суммы необходимых покупок для начисления процентов на остаток
и расчётные возможности. И не забывайте,
что деньги на такой карте подвержены риску мошеннических операций.
Поэтому регулярные накопления лучше
делать на специальных накопительных счетах. Ставка по таким счетам сейчас на уровне 5–7% годовых, и предложения есть у
большинства крупных банков. На агрегаторе Banki.ru можно посмотреть список банков, где вы можете открыть такие счета на
текущий момент.

Что может пойти не так
при открытии вклада?

Предположим, что вы выбрали нужный вам
вклад и решили открыть его в отделении банка. Пришли туда, а вежливый менеджер вдруг
делает вам выгодное предложение воспользоваться другим финансовым продуктом со
словами: «Это то же самое, что депозит, только доходность выше». Давайте разберёмся,
что же вам могут попытаться продать вместо
нормального банковского вклада.
• Вклад с повышенной ставкой, если вы
дополнительно приобретёте полис накопительного или инвестиционного страхова-

57

Дружи с финансами | № 3 | июнь–июль | 2019

28,57

трлн рублей

находилось на депозитах во всех
российских банках на начало 2019 года

ния жизни (ИСЖ или НСЖ). Например, ставка по депозиту будет 9,5% годовых. Но при
этом необходимо оформить в банке полис
НСЖ одной из страховых компаний — партнёров банка (при ставке по вкладу 9,5% годовых доля в НСЖ составляет 30–99,9%), а
размер минимальной суммы страховой премии должен быть не менее 50 000 рублей.
• Полис НСЖ или ИСЖ вместо вклада.
Сами по себе эти инструменты могут быть
полезны, но вот заменой вклада они не
являются.
• Полис ИСЖ — инвестиции в страховой оболочке. Продукт помогает достигать определённых целей, но подходит далеко не каждому. Как правило, вкладывать
нужно на 3–5 лет, сохранность капитала —
100% (но без гарантий АСВ), а вот получение доходности не гарантировано.
• Полис накопительного страхования
жизни (НСЖ). Это более долгосрочный продукт, рассчитан на 5 лет и больше. На длинном сроке сохранность вложений практически гарантирована (при условии, что
страховая выживет), а в первые годы выйти из него без потерь невозможно. То есть
это низколиквидный продукт, который скорее является инструментом защиты, чем сохранения и сбережения на краткосрочном
периоде.

СОХРАНИТЬ И ПРИ У МНОЖ ИТЬ

• Договор негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ с негарантированной доходностью под видом «депозита под
13%». Эти самые 13% — налоговые вычеты,
которые можно получить в будущем, а вовсе не доходность вложений.
• Индивидуальный инвестиционный счёт
(ИИС) с договором доверительного управления от дочерней управляющей компании
банка. Отличный инструмент, позволяющий
потенциально получить и доходность, и налоговый вычет. Только вот предлагают всем
подряд, в том числе и неработающим пенсионерам и индивидуальным предпринимателям, которые не платят НДФЛ.
Всё это примеры мисселинга — некорректной продажи финансовых инструментов. Банк России на своём образовательном портале «Финансовая культура»
также приводит примеры мисселинга через предложение клиентам паёв ПИФов,
облигаций и векселей как самого банка,
так и «дружественных» ему организаций.
Хорошо, что ЦБ не только рассказывает о
таких ловушках, но и разработал указание с требованиями о полном раскрытии
информации об особенностях договоров
ИСЖ и связанных с ними рисках, которое
начало действовать с 1 апреля 2019 года.
Такие же требования ещё с конца января
предъявил своим коллегам Всероссийский
союз страховщиков в виде набора внутренних стандартов.

Осторожно: тетрадочные вклады

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в
2018 году выявило так называемые тетрадочные (забалансовые) вклады на 795 млн
рублей. По словам гендиректора госкомпании Юрия Исаева, эти деньги пытались
украсть у 713 россиян в двух рухнувших
банках — «Таатта» и «Эльбин». В 2017-м АСВ
выявило признаки мошенничества, направленного на хищение денег вкладчиков, в
четырёх банках. Размер «тетрадок» госкомпания оценила в 9 млрд рублей, пострадать
могли 11 тыс. человек.
Чтобы ваш вклад не угодил в «тетрадку», при его открытии стоит обратить внимание на следующие детали.
1. Отсутствие у финансово-кредитного
учреждения услуги интернет-банкинга говорит о том, что оно не готово показывать
вам ситуацию с вашим вкладом в режиме
онлайн. Это повод задуматься, есть ли на
самом деле ваш вклад — или он не учитывается на балансе банка.
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Техника безопасности при открытии депозита

Рекомендации Банка России
• Обращайте внимание на то, с какой организацией вы заключаете договор, — с банком, брокером, страховой компанией, пенсионным фондом и т. д.
• Поинтересуйтесь, попадают ли ваши инвестиции в государственную систему страхования вкладов? Если нет, то
вам «продают» совсем не вклад.
• Есть ли гарантия по вашим вложениям, и какая? Дополнительно уточните, будут ли у вас вычитать какие-то комиссии.
• На какой срок вы заключаете договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть его раньше? Сколько денег вам вернут?

2. Невозможность получить выписки по
счёту или затягивание выдачи такой выписки под любыми предлогами. То есть вам не
хотят подтверждать наличие вклада в банке.
3. Неправильное оформление договора,
ошибки, отсутствие подписей и печатей, изменения в договоре задним числом.
4. Запрет (или высокая комиссия) на пополнение вклада безналичным платежом.
Нет вклада — нечего и пополнять.
Одним словом — будьте бдительны, выбирая банк и открывая в нём вклад, чтобы
не оказаться в числе тех, кто стал жертвой
не финансовой пирамиды, а такого простого и понятного финансового инструмента,
как депозит.

Давайте резюмируем

1. Депозит — это вклад в банке, сделанный на определённый срок, в течение которого на сумму вклада регулярно начисляются проценты. В конце срока банк обязан
вернуть вкладчику всю сумму вклада с начисленными процентами. Это гарантирует
система страхования вкладов.
2. Использовать вклад можно для хранения подушки безопасности, накопления денег, получения рентного дохода или в качестве передержки для ваших средств на
короткий период.
3. Выбирать вклад стоит, отталкиваясь от
ваших целей и удобства, а не от максимальных процентов. Для исследования и внимательного изучения предложений имеет смысл
использовать агрегаторы Sravni.ru и Banki.ru.
4. Ориентируйтесь на банки, входящие
в Топ-50 самых крупных кредитных организаций.
5. При открытии вклада будьте бдительны, чтобы не попасть в ловушки мисселинга
или «тетрадочного» вклада.

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

Балтийский акцент
Текст: Юлия Парамонова

Калининград стал одним из лидеров Рейтинга финансовой грамотности регионов
России, который с 2018 года рассчитывается Аналитическим центром НАФИ.
Обращаться с деньгами жителей города и области учат девятый год —
в рамках региональной программы по повышению финграмотности.
Специфику программы диктуют социально-демографические особенности:
в самой западной области России много мигрантов и военных
пенсионеров, многие жители пробуют себя в предпринимательстве
и большинство смотрит на соседнюю Европу.

В

2011 году Калининград стал одним
из первых пилотных регионов проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в
Российской Федерации».
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«С инициативой продвигать тему финансовой грамотности на нас вышел Минфин России, — говорит калининградский
министр финансов Виктор Порембский. —
Понятно, что эта тема должна быть элементом государственной политики. Ведь
это залог благополучия и комфорта насе-

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

ления. Были заявлены пилотные регионы,
и Калининградская область стала одним
из них».
На тот момент уровень финансовых знаний населения не особо отличался от среднего по России. Как и всюду, жители Калининграда массово брали микрозаймы,
активно кредитовались — и при этом не
особо доверяли банкам свои сбережения.
«К нам постоянно обращались калининградцы, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, — рассказывает заместитель
министра финансов Анатолий Горкин. —
Часто это было результатом необдуманных
решений: либо кредиты, взятые без правильной оценки своих возможностей, либо
проблемные отношения с работодателем;
кто-то был недоволен размером пенсии.
Люди обращались в правительство региона
и в различные организации, а кто-то — даже
напрямую к президенту».
В региональном Минфине понимали:
важно не просто дать финансовые знания
людям — они должны превратиться в навыки, которые, в свою очередь, сформируют
повседневную модель поведения.

Дети как агенты влияния

Сама идея региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности
населения состоит в том, чтобы помочь людям решать повседневные денежные проблемы. Работу начали с формирования
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Виктор Порембский,
министр финансов
Калининградской области:

Грантовая поддержка

С самого начала мы понимали, что программа по повышению
финграмотности должна отвечать интересам населения, а
не насаждаться «сверху». Поэтому старались, чтобы инициатива шла от населения. Мы активно начали реализовывать
систему грантов и считаем, что это очень удачный механизм.
На наш запрос откликаются образовательные учреждения,
библиотеки, экспертное сообщество, организации, активно работающие с аудиторией и знающие, что ей нужно. Они
предлагают свои мероприятия и получают гранты на их реализацию. То есть не мы придумываем, что нужно сделать: общество придумывает, а мы поддерживаем.

команды. Создали Экспертный совет программы, куда вошли финансисты, журналисты, представители общественных организаций.
Далее определили целевые аудитории,
с которыми предстояло работать. Основной
акцент сделали на подрастающем поколе-

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

нии всех возрастов — от детсадовцев до
студентов. Так команда программы одновременно решит две задачи — и детей научить обращению с финансами, и через них
воздействовать на родителей.
«Чем раньше мы начнём закладывать
эти знания, тем лучше, — уверен Анатолий
Горкин. — Через детей нам проще общаться со взрослым населением. Одно дело,
когда ты просто слушаешь лекцию, другое — когда твой ребёнок с горящими глазами спрашивает у тебя: «А ты ведёшь семейный бюджет?» Приходится или врать,
или говорить правду. Мы зашли через детей, потому что хотели сделать эту задачу семейной. Нельзя, чтобы один человек в семье был финансово грамотным, а
остальные — нет».
Дети — самая благодарная аудитория,
от которой всегда получаешь отклик, подчёркивает координатор региональной программы Алёна Бушмина: «Старшеклассники, с которыми мы работали в начале
программы, сегодня уже вышли в самостоятельную жизнь с полученными навыками
по управлению финансами. И уже на этом
этапе вхождения в финансовый рынок они
пользуются услугами, обращаются к продуктам, которые предлагает рынок».

Основной акцент в региональной программе по повышению
финграмотности сделали на подрастающем поколении
всех возрастов — от детсадовцев до студентов
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В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

«Бить» решили сразу по большим площадям, максимально охватывая образовательные учреждения региона — от детских
садов до вузов. За последние годы калининградская команда программы провела
сотни мероприятий для детей — обычных
уроков и лекций, квестов, игр, викторин… В
ход шли все способы воздействия на юное
поколение. Если на федеральном уровне
рисовали мультфильм «Азбука финансовой
грамотности со Смешариками», то в Калининграде придумали и создали комикс про
забавного персонажа Рублика (его даже
как-то пропиарил в своём вечернем шоу на
Первом канале Иван Ургант). В это же время старшеклассники и студенты участвовали в квестах, финансовых дебатах, играх. И
сегодня уровень финансовых знаний молодых калининградцев приятно удивляет даже экспертов. «Ребята в конкурсах и викторинах отвечают на вопросы, на которые и
нам-то иногда сложно ответить», — говорит
Виктор Порембский.

Кредиты вместо землекопов

Уже с 1 сентября в калининградских школах
начнут внедрять в учебный процесс учебники по финграмотности. Самое главное —
чтобы финансовые знания не преподавались скучно и сложно, говорят эксперты.

«Мы не собираемся забирать у детей часы от других занятий, — отмечает Анатолий
Горкин. — Финансовая грамотность должна быть интегрирована в занятия по другим
учебным дисциплинам либо связана с игровой деятельностью. Например, несколько
уроков внедряем в математику: в задачах
будут фигурировать не условные бассейны
и землекопы, а кредиты, ссудные проценты
и семейный бюджет».
Каждая школа региона получит методические комплекты для обучения финансовой грамотности. Первая партия материалов (более 100 тыс. пособий для учеников
4–11 классов) уже поступила в регион. Пособия включают три книги: для детей, педагогов и их родителей. Почему родителей? Да потому, напоминают в команде
проекта, что обращение с деньгами — дело семейное.
Чтобы обучить детей, сначала необходимо дать нужные знания учителям. В Калининграде обучением педагогов занимается методический центр на базе Высшей
школы государственного управления Западного филиала РАНХиГС. За два года более 500 педагогов прошли там обучение.
Повышение квалификации учителей в области финансовой грамотности проводит
также Калининградский институт развития

Финансовое просвещение интегрируется в занятия
по другим учебным дисциплинам или в игры.
Главное — чтобы школьникам не было скучно!

62

Дружи с финансами | № 3 | июнь–июль | 2019

Алёна
Бушмина,
координатор
региональной
программы
финансовой
грамотности:
Дети — самая благодарная аудитория, от которой
всегда получаешь
отклик

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

образования. И полторы тысячи педагогов
уже окончили там курсы по финграмотности. «Учителя говорят, — комментирует
Виктор Порембский, — что им не просто
интересно преподавать основы финансовой грамотности школьникам: полученные
знания и навыки они начинают использовать и в своей жизни. Например, вести семейный бюджет и грамотно пользоваться
финансовыми продуктами».

Куда мужья уходят вечером?

Ещё одна целевая группа региональной
программы — взрослые люди, имеющие невысокий уровень достатка. Именно те люди, которым особенно важно не ошибиться в выборе финансовых услуг и научиться
правильно распоряжаться имеющимися
средствами.
«Нам важно было научить эту категорию
людей соизмерять их возможности с желаниями, — рассказывает Алёна Бушмина. —
С этими установками мы шли в аудитории,
проводили курсы по финансовой грамотности, и люди откликались».
Другую часть целевой аудитории региональной программы определила специфика региона. Калининград — военный
форпост России на Балтике. В регионе
много воинских частей — а значит, и отставников. И если с обычными пенсионерами работают все регионы — участники
национального Проекта, то с военными в
массовом порядке — только Калининград.
«Военным пенсионерам важно адаптироваться к жизни по окончании службы, —
рассказывает Анатолий Горкин. — Это люди, за которых большинство бытовых и
финансовых вопросов на протяжении всего срока службы решало командование. И
помогать им очень важно. Многие из них
хотели бы открыть своё дело, найти себя в
чём-то новом. И мы сделали акцент на обучении финансовым вопросам этой категории людей».
Финансовые курсы для военных пенсионеров довольно быстро превратились в курсы для членов их семей, говорят в команде программы. «Неожиданно
для себя мы поняли, что, обучая бывших
военных, закладываем определённый семейный конфликт, — вспоминает замминистра. — Представьте: мужчины уходят вечером чему-то учиться, а потом приходят
и предъявляют претензии жёнам — мол, ты
неправильно тратишь деньги. И тогда жёны сказали: «Что это за секта такая? Мы то-
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же хотим понять, чему их там учат!» И тоже
начали посещать занятия».
В 2016 году курсы и лекции для калининградцев переместились в открывшийся
на базе Института современного образования региональный центр по финансовой грамотности. Его главная цель — повышение финансовых способностей жителей
региона через образовательные и информационные мероприятия и программы.
А среди партнёров — два крупных региональных вуза: Калининградский государ-

Финансовая адаптация военных
пенсионеров, которых много
в Калининградской области, — в фокусе
региональной программы по повышению
финграмотности

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

ственный технический университет (КГТУ)
и Балтийский федеральный университет
им. И. Канта, а также Налоговая служба,
Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, региональное отделение Центрального банка. Сегодня в центре проводятся лекции,
семинары, консультации для самых разных
групп населения.
Эксперты активно работают и с людьми
«третьего возраста». Пенсионеров учат безопасному обращению с банковскими картами, грамотному взаимодействию с кредитными организациями, личной финансовой
безопасности — и в целом тому, как не попасть в руки мошенникам.

Про Россию простым языком

Ещё одна особенность Калининградской
области — большое число мигрантов из
стран Средней Азии, Казахстана, Белоруссии, Украины. Переселенцев интересуют
прежде всего особенности налогообложения, российское законодательство в части
защиты потребительских прав и финансовой безопасности. Занятия с ними проводит КГТУ — в Калининграде и в крупных
городах области (Советске, Черняховске,
Гусеве, Гвардейске и др.), куда традиционно перебираются на жительство многие
мигранты. Специально для граждан, приехавших в регион, в университете разработали учебные пособия «Финансовая грамотность для переселенцев» и «Финансы в
повседневной жизни».
«Как правило, переселенцев интересует
не столько личный бюджет, сколько защита потребительских прав, налоги, страхование в России, — поясняет директор Института отраслевой экономики и управления
КГТУ профессор Альберт Мнацаканян. —
Учебное пособие для них важно писать
очень простым языком, а это непросто. Но в
итоге получился красиво изданный учебник
на 150 страниц с картинками. Сейчас мы начинаем его продвигать».
По словам Альберта Мнацаканяна, экспертное сообщество вуза за последние
годы издало три пособия по финансовой
грамотности, и сегодня университет — «законодатель моды» в этой сфере по всей
стране. «Первое пособие — «Личные финансы» — для студентов и всех, кому эта
тема интересна, до сих пор пользуется
большой популярностью, — говорит профессор. — По нему учатся не только у нас,
но и в других вузах — от Иркутска до Калининграда».
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Деньги на инициативу

Грантовая поддержка — одна из важных составляющих успеха региональной программы по финансовой грамотности, считают в
областном Минфине. Работа в этом направлении началась в 2014 году и успешно продолжается сегодня.
Именно на грант был открыт региональный центр по финансовой грамотности.
Через гранты в программу привлекаются
учреждения образования, библиотеки, общественные организации. Субсидии получают те, кто смог выдвинуть интересный проект на тему финансов и готов его воплотить.
Так возникают темы, которые действительно интересны аудитории, подчёркивают авторы программы. Ведь цель работы — не «насаждать» идеи сверху, а давать
людям действительно нужные знания и информацию. Один из примеров успешного грантового проекта — обучение в сфере жилищно-коммунальных услуг, которое
предложил, а потом и начал проводить
областной Центр жилищного просвещения. Калининград стал первым городом —
участником проекта, где решили набирать
такие группы. Было понятно, что тема ЖКХ
для населения очень важна. На обучение
приглашали старших домов, представителей ТСЖ. И учили, как правильно экономить
на жилищно-коммунальных услугах, как общаться с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
Именно на гранты проходило обучение
ремесленников и фермеров, которое проводила Ассоциация поддержки среднего и
малого бизнеса.

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

«У нас в регионе, — говорит Анатолий
Горкин, — есть довольно большое сообщество людей, которые пытаются монетизировать своё творчество, но не знают азов — ни
налоговых, ни финансовых, ни правовых.
На помощь они могут рассчитывать, когда
уже встанут на ноги. Это прежде всего ремесленники — те, кто делает изделия из керамики, кожи, украшения. Наш интерес был
в том, чтобы они работали «в белую», правильно и эффективно использовали финансовые знания. Таким же образом у нас появились фермеры, которые вышли на нас,
когда почувствовали необходимость в получении финансовых знаний (а у них эти
знания тесно пересекаются с личными финансами)».
Финансовую поддержку получают и региональные СМИ. Образовательные статьи
и репортажи выходят на интернет-порталах, радио, телевидении. Работа ведётся и
с газетами, в том числе с муниципальными.
C 2014 по 2017 год СМИ получили 29 грантов. На образовательные мероприятия было выдано 116 грантов.

«Пирожки» про финансы

Настоящим открытием региональной программы стало сотрудничество с библиотеками. «В них мы увидели как раз те самые
институты, которым люди доверяют, — рассказывает Анатолий Горкин. — Их сотрудники активно развивают взаимодействие с
читателями и, помимо классических услуг,
проводят просветительскую работу — семинары, встречи с писателями, мастер-классы. Современные библиотеки — это эффективные площадки по работе с населением
в образовательной сфере: их аудитория нацелена на получение знаний. Кстати, опыт
взаимодействия оказался полезным и другим регионам — участникам национального проекта».
Сегодня областная библиотечная сеть
включает в себя Центральную городскую
библиотеку и 20 филиалов. В рамках программы библиотеки предлагают идеи мероприятий и получают гранты. И активно
проводят финансово-литературные квесты
и конкурсы для людей всех возрастов, мероприятия для детей с ограниченными возможностями.
Например, именно с их подачи в Калининградской области появился конкурс с
говорящим названием «Финансовая грамотность в моей семье: мы знаем, зачем
это нужно». Семьям с детьми или воспи-
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танникам детских учреждений предлагают представить творческую работу на
тему финансов. Это может быть книга, рисунок, поделка, электронная презентация, видеоролик и даже весёлые четверостишия — так называемые «пирожки»
— про то, как важно правильно обращаться с деньгами. Этот конкурс, который проводится на базе городских библиотек,
уже стал ежегодным и быстро получил популярность.
Уже скоро в третий раз в регионе пройдёт конкурс по финансовой грамотности
«АгитФинГрам». Участвующие в нём команды должны записать на видео агитационное выступление на тему грамотного отношения к личным и семейным финансам.
Самое главное — чтобы выступление было
позитивным.

За опытом за границу —
или наоборот?

Калининградская область — эксклав, который отделён от остальной части страны
территорией Евросоюза. Близость к европейским странам — одна из особенностей
региона, во многом формирующая менталитет калининградцев. Местные привыкли
сравнивать себя скорее именно с европейцами, нежели с жителями «большой России» (так калининградцы называют остальную часть страны).
Приграничное сотрудничество — ещё
одна особенность программы по финансовой грамотности. Это конференции,
скайп-викторины, телемосты детей и педагогов и, конечно, поездки в Польшу.

Виктор
Порембский,
министр финансов
Калининградской
области:
Мы не придумываем
аспекты
программы —
их предлагает
общество

В ФОК УСЕ: К А ЛИНИНГ РА Д

«Наши соседи в Польше начали работать по финансовой грамотности гораздо
раньше, — говорит Альберт Мнацаканян. —
Когда у нас стартовала программа, у них
был уже наработан существенный опыт.
Поляки тоже имели много проблем, связанных с финансами. Многие попали на валютную ипотеку, когда произошла девальвация
злотого; была высокая закредитованность.
Но нельзя сказать, что по уровню знаний
они сильно нас обогнали. Например, в онлайн-банкинге нам есть чему научить их».
В Калининград тоже постоянно приезжают за опытом. Например, недавно в регионе побывала делегация из Кыргызстана.
Там финансовым просвещением жителей
начали заниматься только в 2016 году. Основной целью двухдневного визита зарубежных коллег из Национального банка,
Министерства образования, а также аппарата Правительства республики было знакомство с региональной программой по
финграмотности. Чем им интересен российский опыт? «Во-первых, мы считаем его
успешным, — отмечает начальник отдела по
связям с общественностью Национального банка Кыргызстана Аида Карабаева. —
Во-вторых, у нас общая экономическая площадка. Калининград как пилотный регион
имеет огромный багаж практических знаний, которые для нас очень важны».

Секрет успеха

Калининград традиционно показывает неплохие результаты по уровню финансовой
грамотности населения. В регионе благоприятная социально-экономическая обстановка, много жителей имеют высшее образование, а также активно пользуются
финансовыми услугами. Многие пробуют себя в бизнесе: процент предпринимателей в регионе больше, чем в среднем по
России, говорит Виктор Порембский: «А кто
такой предприниматель? Это человек, который сам отвечает за свои финансы. Степень
его взаимодействия с финансовым рынком
больше, чем у наёмного работника».
То, что калининградцы стали чаще демонстрировать грамотное финансовое поведение, отмечает и губернатор Антон
Алиханов. Он связал это с действующей региональной программой: «Если посмотреть
на данные за последние три года, то явно
видна положительная динамика; мы вышли
на устойчивый уровень развития. Результаты социологии подтверждаются динамикой статистических показателей Централь-
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ного банка: средний объём просроченной
задолженности по кредитам на одного жителя Калининградской области с 2016 по
2018 год снизился в два с половиной раза».
Калининградская программа однозначно сыграла свою роль в результатах, которые показал регион в национальном рейтинге финграмотности, уверен министр
финансов Виктор Порембский:
«Если мы говорим, что у нас улучшаются показатели по просроченным кредитам,
по пользованию карточками, это не свидетельство заслуги только нашей программы.
Активно развивается финансовый рынок, и
люди сами растут в этих знаниях и навыках.
Но программа помогает! Я считаю, что залогом успеха программы стали правильно
выбранная целевая аудитория, инициатива сообщества — преподавательского, библиотечного, правильный подход к организации Центра по финансовой грамотности».
Сегодня эксперты и партнёры программы работают с новыми целевыми группами: это и самозанятые, и одарённые дети.
А также выходят на новые площадки, ищут
новые формы работы. Набирает обороты
волонтёрская деятельность, когда школьники идут к детсадовцам, а студенты проводят турниры финансовых игр в школах.
В перспективе программа перестанет
финансироваться из бюджета. Средства будут привлекаться от частных финансовых
организаций, заинтересованных в просвещении граждан. Например, через создание
эндаумент-фонда, который будет финансировать как образовательные, так и информационные мероприятия.

Анатолий
Горкин,
заместитель
министра финансов
Калининградской
области:
Через детей мы
проще и надёжнее
общаемся со взрослым населением

РЕШЕНИЯ

Дети и деньги
Кто и как в России
учит дошколят
финансовой премудрости?
Текст:
Ольга Красильникова

Большинство педагогов уверены: начинать преподавать детям азы
финансовой грамотности можно задолго до того, как они научатся читать
и писать. Вот только процесс должен быть правильно настроен
на особенности восприятия учеников.

Д

ети довольно рано начинают интересоваться финансовой стороной жизни: уже в 4–5 лет многие
хотят иметь «свои денежки» и
возможность тратить их в магазине. А значит, это правильный момент, чтобы начать
рассказывать им о самых базовых финансовых понятиях: что такое деньги, откуда они
берутся в семье, почему нельзя взять и потратить сразу все сбережения на игрушки.
«Благодаря раннему финансовому развитию ребёнок учится понимать ценность денег и то, что этот ресурс ограничен», — подчёркивает Татьяна Ярышева, координатор
работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Алтайского края.
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Понимание ценности денег приходит
к детям далеко не сразу. Первоначально
их привлекает внешний вид купюр и монет. «Дети с удовольствием изучают деньги разных стран на занятиях, — говорит
Ярышева. — Рассматривают под лупой их
внешний вид, признаки подлинности банкнот». При этом на раннем этапе детям бывает сложно сосчитать сумму: они в большинстве случаев не понимают, что купюры
и монеты могут иметь разный номинал, и
просто считают количество «бумажек» и
монеток.
Несмотря на то что дошкольники с интересом слушают лекции о семейном бюджете, планирование даётся им с трудом.
«Малышам сложно принять факт, что су-

РЕШЕНИЯ

ществуют не только их потребности, но и
потребности семьи, на которые тоже распределяется семейный бюджет», — рассказывает Ольга Андреева, консультант по
образовательным мероприятиям в рамках
реализации программ по повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской области.
То, что возможности дошкольников в познании финансов ограничены, понимают и
многие родители.

Ищем подходы

Все восемь лет существования Проекта
Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» велась системная работа по выстраиванию «лестницы» обучения финансовой
грамотности детей всех возрастов — от дошкольников до одиннадцатиклассников.
Системная — потому что она охватила все
форматы: внеклассное обучение, финансовую грамотность как отдельный предмет и
как модуль, включаемый в существующие
предметы — историю, математику, обществознание.
Дошкольное обучение, как первая ступенька к финансовой грамотности, попало в фокус Проекта на самых ранних
стадиях. В 2012 году в Калининградской
области был запущен региональный проект «Дети — детям»: школьникам объясняли основы финансовой грамотности,
чтобы они затем могли транслировать
полученные знания воспитанникам детских садов. В том же году обучение финансовым премудростям и методикам их
преподавания детям прошли библиотекари. Позже в библиотеках неоднократно проводились мероприятия по финграмотности для детей младше семи лет и их
родителей. Проект получил название «Библиотеки как просветительские площадки для занятий по финансовой грамотности с дошкольниками».
В 2015 году в Волгоградской области
стартовал образовательный курс «Приключения кота Белобока, или Экономика
для малышей». Впоследствии программу
взяли на вооружение многие регионы, участвующие в нацпроекте. Курс рассчитан на
72 часа изучения и объясняет детям основные экономические понятия: труд, профессия, деньги, товарно-денежные отношения, бюджет и пр. «По этой программе мы
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Пословицы народов мира

• В денежных делах даже родители и дети — чужие люди
(японск.).
• Лучше обучать сына, чем оставить ему короб золота (кит.).
• В учении не важно — молод или стар: постигнешь и станешь
мастером (кит.).
• Деньги отца для сына — что шерсть для моли (арм.).
• У бедного что за богатство? Либо сын, либо дочь (перс.).
• Процент дороже капитала; внук дороже сына (телугу).
• Возьмёшь в долг девятнадцать рупий, а ребёнок не получит
сладкого и на одну (бенг.).
• Чего в доме нет, того сынок и просит (бенг.).
• Праздная молодость — беспутная старость (рус.).
• Шуба на сыне отцовская, а ум у него свой (рус.).
• Что отец сколотил, сыновья протрясли (рус.)
• Лучше держать сына на рынке, чем деньги в сундуке (араб.).
• Учение в детстве подобно гравировке на камне (араб.).
Источник: Пословицы и поговорки о деньгах / Авт.-сост. Фролов В. А.,
Комарова И. И. — Москва, 2017.

учим детей из старших и подготовительных групп, то есть в возрасте 6–7 лет, —
рассказывает Ольга Андреева. — Ребята
изучают основы экономики через различные виды игровой и трудовой деятельности. Чтобы программа лучше усваивалась,
в курс включены художественные рассказы о жизни кота Белобока. В них повествуется о пути персонажа от лентяя до успешного предпринимателя».

Детям 5–7 лет с трудом даётся
финансовое планирование. Им сложно
принять факт, что существуют не только
их потребности, но и потребности семьи

РЕШЕНИЯ

Обучение дошколят в рамках нацпроекта сегодня проводится более чем в 40 субъектах федерации. Однако охват меняется
от региона к региону: например, в Калининградской области ежегодно обучаются свыше тысячи дошколят, в Волгоградской — не
менее четырёх тысяч.
Проведённый в калининградском отделении опрос родителей показал, что инициатива была встречена тепло: 80% мам и
пап одобрили новую образовательную программу. Родители отмечали, что дети стали
чаще задавать вопросы о финансовой стороне жизни и даже бережнее относиться к
своим вещам.

Всё как у взрослых

Последние несколько лет в коммерческом
сегменте появляются проекты, направленные на финансовое развитие детей. Однако чаще всего аудиторией таких проектов
в первую очередь являются школьники, а
на дошколят приходится небольшая доля
учащихся.
Примером такого образовательного
проекта является цикл тренингов Эдуарда Матвеева «Лесная биржа», запущенный
в 2013 году. Тренинги проводятся по всей
России, в том числе по франшизе. Основная
аудитория — дети 9–15 лет. Эта возрастная
группа уже может участвовать в игровых
тренингах, составляющих основу проекта.
Пример игры, объясняющей сложные экономические понятия подросткам, — «Битва
за ресурсы». Ребята делятся на две команды, каждая играет за одну из стран — США
или Россию. Перед игроками стоит задача
как можно быстрее получить необходимые
ресурсы. Таким образом закрепляются понятия стоимости денег, курса валют, долга.
«После этого для детей новости по телевизору о санкциях, импортозамещении и торговых войнах — не простой звук», — говорит Матвеев.
Разумеется, детям 5–6 лет рано участвовать в таких играх. Дошколятам нехит
рыми игровыми способами объясняют самые простые финансовые понятия, такие
как бюджет семьи, труд, история денег, благотворительность и другие.
Детский центр «Как здорово!», действующий в Москве и Московской области, предоставляет большой спектр услуг: обучение
английскому языку, рисованию, танцам и
многому другому. Курс финансовой грамотности центра рассчитан на детей 5–10 лет.
16 занятий объединены общей сюжетной
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«Игра в магазин» в детском саду «Семицветик» (Саратов).
Игру проводит Алина Козлова, тьютор РЦФГ Саратовской области

линией — путешествием по вымышленному
городу Манилэнду. Следуя по «маршруту»,
дети знакомятся с жителями вымышленного населённого пункта — главой города,
представителями различных профессий,
предпринимателями. У каждого персонажа
своя история и свои финансовые привычки.
«Такой подход позволяет нам добиться максимальной наглядности, — объясняет Мария Масленникова, педагог и автор
курса. — На карте Манилэнда как на ладони видна экономика страны, её основные
экономические взаимосвязи. После обуче-

«Лестница» обучения финансовой
грамотности выстраивается системно —
для детей всех возрастов и во всех
возможных форматах

РЕШЕНИЯ

ния дети начинают понимать роль отдельной семьи в финансовом мире».
Разобраться в экономике дети могут в
тематических парках, представляющих собой упрощённую версию целого города.
Одни из крупных проектов в этой нише —
«Кидзания», «Мастерславль» и «Кидбург».
Первые два — московские, последний можно встретить в десятке российских городов.
В первую очередь подобные проекты решают вопросы профориентации. Детям предлагается примерить на себя любую
профессию — от пекаря до врача. «Работая»
по выбранной специальности, маленький
посетитель парка зарабатывает внутреннюю валюту, которую позже можно потратить в специальном магазине. В «Кидзании»
даже предусмотрен банк, где ребёнок может хранить деньги и тем самым копить на
крупную покупку. Таким образом, ребёнок
может наглядно отследить цепочку «труд —
получение денег — покупка в магазине». В
парки пускают детей с двух лет, но наиболее интересен такой формат обучения будет всё же младшеклассникам.

С элементом финигры

Часто элементы финансовой грамотности
появляются в не связанных с финансами
проектах — частных детских садах, образовательных курсах для дошколят.
Например, московская школа Sunrise
Montessori school доверила своим ученикам в возрасте 6–9 лет покупку продуктов
ко второму завтраку. Раз в неделю ребята вместе с преподавателем рассчитывают
необходимое количество фруктов, овощей,
хлебцев и соков, составляют список и отправляются с ним в магазин. Эту науку дети
освоили не сразу: поначалу после очередной закупки оставалось много лишнего —
испортившиеся почерневшие бананы и чёрствые хлебцы. Со временем эта проблема
разрешилась: ученики научились прислушиваться к своим потребностям и не покупать ненужных продуктов. В будущем дети
станут самостоятельно пополнять запасы
предметов гигиены. «Со следующего года
планируем возложить на них обязанности
по покупке мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и прочего», — рассказывает управляющая Sunrise Montessori
school Кристина Томарова. Таким образом,
в школе начинают сложный курс, посвящённый изучению денег как ограниченного ресурса. В планах — научить детей экономному расходованию средств.
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Обучение дошколят финансам строится
в основном на вовлечении через игру
и их стремлении поступать и действовать
«как взрослые»
Евгения Кац, основательница сети
кружков «Мышематика», действующих
в Москве, Московской области и Германии, тоже «разбавляет» свои занятия элементами финграмотности. По её мнению,
многим детям проще освоить счёт на конфетах или монетах. Обучающая программа кружка содержит несколько игр с финансовым уклоном. Одна из них — игра
«В кафе». Детям выдают деньги и предлагают что-нибудь приобрести в игрушечном заведении общепита. В процессе
игры дети считают, какие блюда дешевле, какие — дороже, на покупку чего хватает денег. По наблюдениям Евгении Кац,
многие только во время этих игр впервые
знакомятся с идеей сдачи. «Всё это даёт
начальное понимание финансовых процессов, — объясняет эксперт. — Кроме того, математика в таких играх становится
частью повседневной жизни, а не скучным столбиком бессмысленных примеров. Ребёнку становится понятно, зачем
может пригодиться таблица умножения,
почему освоить дроби — важно, для чего
нужно отрабатывать состав числа или деление с остатком».
В итоге через финансы дошкольники
приходят к пониманию практической ценности того, чему их будут обучать в школе.
А это означает, что раннее финансовое развитие может принести двойную пользу.

Н А ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Автопробегом
Текст:
Марина Николенко

по России и загранице

Как финансово спланировать путешествие на личном автотранспорте
и сэкономить в дороге.

С

амостоятельно планировать поездку интересно и выгодно. Чтобы увидеть природу, людей, города, лучше
отправляться в дорогу на собственном автотранспорте. Такая поездка даёт
ощутимую экономию расходов, особенно
если вы путешествуете семьёй. Например,
съездить втроём в Сочи на машине почти в
три раза дешевле, чем слетать на самолёте.
Мы с мужем за последние десять лет на
своих и арендованных машинах проехали 129 городов в 43 странах и около 40 —
в России. Проанализировав бюджет более
сорока самостоятельных автопутешествий,
могу сказать, что структура расходов в подобных поездках такова:
• на транспорт — 30%;
• на проживание — 35%;
• на питание — 30%;
• прочие — 5%.
Самая большая и самая неприятная статья расходов — это форс-мажор в доро-
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ге. Чтобы свести к минимуму элементы непредсказуемости, начните готовиться к
путешествию заранее.
Перед поездкой задайте самому себе
несколько стресс-вопросов и попробуйте
ещё на этапе подготовки минимизировать
неприятные сюрпризы, которые в дороге,
как правило, влекут за собой непредвиденные расходы. Итак…

Как не остаться в дороге
без средств к существованию?

Мой совет: часть денег в путешествии храните наличными, другую часть — на банковских картах. Лучше, чтобы карт было как
минимум две, а наличность держите в местной валюте.
Для поездок мы специально завели карту с кешбэком на АЗС, которую используем в течение всего года, тем самым накап
ливая к поездке возвращаемые средства и
бонусы. Сегодня на рынке есть интересные

Н А ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

предложения для автолюбителей с кешбэком 2–10% от заправок на АЗС и 3-5% от
затрат на сопутствующие товары. Есть даже программы, по которым возвращается
часть расходов на оплату штрафов ГИБДД.
На такой карте за год у нас накапливается
10–15 тыс. рублей — как раз к новому путешествию.
Вторая наша карта — кредитная с
беспроцентным периодом 120 дней. Её
используем в пунктах проката машин и
в отелях, когда требуется оплатить депозит, то есть «заморозить» средства. Продолжительный грейс-период (льготный
период уплаты процентов по кредиту)
важен для того, чтобы средства успели
вернуться на счёт до момента начисления процентов банком. При выборе карты
обращайте внимание на две вещи — сумму возврата средств и размер годового
обслуживания. Сколь бы ни были привлекательны бонусы и условия по кешбэку,
если плата за обслуживание карты будет
превышать получаемые выгоды по ней,
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Марина Николенко

О себе
Я эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению. Наша с мужем страсть к
автопутешествиям выросла из другого увлечения — «Формулой-1» — как возможность
сэкономить при посещении этапов чемпионата мира. Впоследствии это увлечение
муж даже сумел монетизировать: он занимается организацией выезда болельщиков
на этапы «Формулы-1»

её использование теряет смысл. Для подбора карты посмотрите рекомендации на
Banki.ru.
При использовании карт важно помнить:
• если взяли с собой кредитную карту,
расплачивайтесь ею только в определённых случаях и не пропускайте льготный
период возврата средств;
• в зарубежных поездках лучше иметь
карты разных платёжных систем: нередки случаи, когда при оплате карта той
или иной системы не принимается;

Н А ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

• имейте при себе наличность в местной
валюте: даже в Европе не везде можно
расплатиться с помощью карты, и вы рискуете, например, оказаться заблокированными на подземной парковке торгового центра, как это недавно произошло
с нами в Варшаве.

Что делать, если сломается
автомобиль?

На это есть пословица: «Сперва подкуй коня, а потом уж прикидывай дорогу». Заранее посетите автотехцентр для проверки
вашего автомобиля: это снизит риск поломки в дороге в незнакомом городе или в другой стране.
На случай подобных форс-мажоров за
границей очень полезно иметь знакомого,
хорошо владеющего языком страны, по которой вы путешествуете. Однажды в Гер-
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Самая большая и самая неприятная статья
расходов — это форс-мажор в дороге
мании у нас сломалась машина. В городке,
где оказались, мы попытались самостоятельно договориться на ломаном немецком
о ремонте. Сумма, которую нам обозначили, оказалась очень внушительной. Тогда
мы попросили нашего знакомого, живущего в Германии, позвонить в автомастерскую
и договориться обо всём. И сумма счёта быстро снизилась почти втрое!
Оформите каско для поездок по России и грин-карту для путешествий за границу. Без грин-карты вас просто не выпустят на границе, и сэкономить на ней не
получится. Для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, стоимость и правила оформления полиса уста-

Н А ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

навливает Российский союз страховщиков.
Цены одинаковы во всех лицензированных
страховых компаниях и могут незначительно различаться только размером комиссии
страховщиков. Страховку можно оформить
за 30 дней до начала поездки в одной из
страховых компаний, указанных на сайте
Российского союза страховщиков.
Помните, что вернуть деньги за грин-карту можно только:
• до начала действия полиса (выплатят около 70% от стоимости);
• при полном уничтожении машины, на которую была оформлена страховка, до выезда за границу.
Если поездка не состоялась по другим
причинам, вернуть деньги за неиспользованную страховку не получится.
Оформление полиса каско — дело добровольное, но на время автопутешествия
весьма желательное.

Как снизить транспортные
расходы?

• Используйте карты лояльности АЗС: так
можно сэкономить до 500 рублей. Бонусы
потратьте на топливо, товары и услуги на
заправках.
• Расплачивайтесь банковскими картами с
повышенным кешбэком на топливо и продукцию АЗС.
• С учётом расхода топлива, путешествовать на дизельной машине гораздо дешевле, чем на бензиновой. Экономия выходит до 30%.
• Заправляйте машину бензином с минимально допустимым октановым числом,
который подходит для вашего автомобиля: такое топливо дешевле.
• Максимально заправьте бак перед пересечением границы: стоимость топлива в
рублях выгоднее, чем в евро.
• Берите попутчиков. В Сети найдёте много популярных сервисов, где можно предложить подвезти по вашему маршруту.
Мы периодически берём попутчиков, но
ищем их на тематических сайтах. Так как
большинство наших путешествий связано
с поездками на «Формулу-1», то и договариваемся о совместном путешествии с такими же болельщиками на форумах, посвящённых гонкам.
• Пользуйтесь объездами платных дорог,
если располагаете достаточным временем.
• По платным дорогам в России в два раза
дешевле ехать с полуночи до семи утра.
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Оформите каско для поездок по России
и грин-карту для путешествий за границу
• Для проезда по платным дорогам пользуйтесь транспондером: это даёт экономию в 20%. Покупать транспондер имеет смысл, если часто ездите по платным
участкам, иначе выгоду от использования
перекроет стоимость его покупки. Для разовых поездок транспондер можно взять
в аренду за два рубля в день. Зарегистрируйте личный кабинет на сайте оператора
«Автодор — Платные дороги». Активируйте программу лояльности и обменивайте
накопленные от оплаты проезда баллы
на скидки для оплаты проезда по таким
участкам дороги в следующей поездке.

Как выбрать место для ночёвки
в дороге?

Основные остановки по маршруту бронируйте заранее: так будет значительно дешевле.
Во время длительных переездов между запланированными остановками может
возникнуть необходимость переночевать
по дороге.
• Сверните с трассы: маленькая гостиница,
находящаяся в населённом пункте в стороне, даст возможность сэкономить около
10% от стоимости придорожного отеля.
• В целях экономии не пренебрегайте безопасностью. Один раз для отдыха в середине пути мы выбрали коттеджный отель
в сказочно красивом месте в лесу. В субботу было много отдыхающих, жарились
шашлыки, играла музыка. Мы не учли, что
сюда местные жители приезжают на уикенд — и в воскресенье вечером все домики опустеют, а мы останемся одни в лесу. Лучше не экономьте на безопасности!
• Ищите отели с бесплатной собственной
стоянкой.
• Для короткого отдыха в машине используйте безопасные места. Например, стационарный пост ГИБДД, населённый
пункт с хорошо освещаемой стоянкой,
охраняемые АЗС.

Резюме

Если начать подготовку к путешествию заранее, оплатить страховку рисков и диагностику автомобиля, спланировать маршрут и
забронировать места проживания, то такие
предварительные денежные и временные
затраты в итоге принесут вам существенную экономию в путешествии.

Н АВИГАТОР

Детская дюжина
Подборка детских книг, которые занимательно повествуют о финансах.
Предложите своему ребёнку для чтения этим летом!

Название

Обложка

Блискавка Е.
Дети и деньги:
самоучитель семейных
финансов для детей. —
Москва, 2019

Возраст

Аннотация

6–8

По этому учебнику финансовой грамотности
взрослые вместе с детьми смогут научиться
управлять своими деньгами, чтобы достигать
поставленных финансовых целей.

от 9

Книга повествует о необычном лесе, в котором обитают трудолюбивые звери и птицы, со
смекалкой создающие собственный бизнес, в
чём им с успехом помогает глава лесного Центрального банка — Сова.

от 5

Сказка о том, как мальчик Дима подружился с
говорящим Совёнком и другими жителями волшебного леса, описанного в первой книге автора. Все они помогают Диме научиться распоряжаться деньгами, правильно их тратить и
сберегать, не поддаваться на обман и избегать
опасностей.

от 14

Повзрослевший герой предыдущей книги Дима вновь попадает в волшебный лес. Лес сильно изменился, приобрёл «оскал капитализма».
Благодаря хорошему ментору, друзьям, а также
собственной решимости Дима находит выход
из трудных ситуаций и строит успешное коммерческое предприятие.

7–11

Книга рассказывает историю мальчика Серёжи, а попутно в лёгкой игровой форме объясняет юным читателям, что такое деньги и откуда они берутся.

Доступна
для бесплатного
скачивания по ссылке.
Матвеев Э.
Лесная биржа:
поучительная сказка
о финансах. —
Пермь, 2012
Сайт автора по ссылке.
Матвеев Э.
Дима и Совёнок:
полезная сказка
о финансах. —
Пермь, 2014
Сайт автора по ссылке.
Матвеев Э.
Лесная биржа:
атака воронов. —
Пермь, 2018
Сайт автора по ссылке.
Чуб Н.
Азбука бизнеса. —
Москва, 2011
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Н АВИГАТОР

Название

Обложка

Возраст

Аннотация

11–15

Легко и занимательно автор рассказывает о
том, что такое деньги, об источниках доходов и расходов, о том, как накопить на желаемую вещь, зачем и когда следует брать деньги
в долг, а в каких случаях стоит обойтись собственными силами.

11–15

Книга приобщает ребёнка к миру финансовой
грамотности через истории и сказки, связанные с монетами.

Бэтчел Б.
Чего ты по-настоящему
хочешь: как ставить
цели и достигать их. —
Москва, 2017

11–15

Книга учит подростков самостоятельно планировать дальнейшую жизнь, ставить долгосрочные цели и брать ответственность за их исполнение. Содержит практическую часть в конце
каждой главы.

Шефер Б.
Мани, или Азбука
денег: к успеху
и богатству —
шаг за шагом. —
Москва, 2006

11–15

Книга написана в форме повести. В ней случаются самые невероятные вещи. Мани — это говорящая собака, которая учит двенадцатилетнюю девочку обращаться с деньгами, а заодно
помогает её родителям выбраться из тяжёлой
финансовой ситуации.

Попова Н.
Финансы
для тинейджеров. —
Москва, 2018

от 12

Автор рассказывает просто о сложном: реальной цене денег, макро- и микроэкономике, инфляции, кредитах и доходе.

Бейтман К.
Юный инвестор:
как быть финансово
грамотным с детства. —
Москва, 2014

от 11

Книга объясняет основы финансов и личных
накоплений понятным детям языком и в интересной форме. Из неё ребёнок узнает, для чего нужны акции и облигации и другие финансовые инструменты, как работает биржа.

Кийосаки Р.
Богатый папа, бедный
папа для подростков. —
Минск, 2019

11–15

Книга даст возможность каждому подростку
изучить азы финансовой грамотности и поможет направить усилия к тому, чтобы добиться
финансового благополучия.

Смирнова Н.
Финансовая
грамотность для детей
и подростков. —
Москва, 2011

Насыева Р.
Монетные истории. —
Санкт-Петербург, 2019
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К А ЛЕН Д А РЬ

Календарь
мероприятий

2019

в сфере финансового просвещения,
финансовой грамотности
и защиты прав потребителей

июль–октябрь

03–05.07.2019

03.08.2019

XXVIII Международный финансовый
конгресс (МФК-2019)

Сельский финансовый фестиваль

Организатор: Банк России
Место: Санкт-Петербург, Сенатская
пл., д. 3, Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина,
Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 39,
гостиница «Астория»
Тема МФК в этом году — «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости».
подробнее
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Организатор: Инициативная группа
Место: Республика Марий Эл,
Мари-Турекский р-н, деревня Сардаял
Фестиваль организуется для жителей Сардаяла и окрестных деревень. В программе — мероприятия по финансовой тематике, рассчитанные
на детей и взрослых: лекции, игры, квесты, консультации.

подробнее

К А ЛЕН Д А РЬ

август.2019

Дата уточняется

Межрегиональная конференция участников
федерального Проекта «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности и развитие финансового
образования населения в Российской
Федерации»

Дата уточняется

Мероприятия по финансовой грамотности
в «Орлёнке»

Организатор: Ассоциация «Южный
региональный центр финансового
просвещения населения»
Место: Краснодар (площадка уточняется)
Площадка для обмена опытом и лучшими практиками финансового просвещения между участниками Проекта из различных регионов.

Организатор: АНО «НЦФГ»
Место: Краснодарский край,
Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок»
По традиции, этим летом Всероссийский детский
центр «Орлёнок» на несколько дней станет полигоном для отработки игровых технологий обучения финансовой грамотности. На свежем воздухе,
у моря ребята разберутся, как верно распределить свои расходы, чем может помочь финансовый план в домохозяйстве, какие функции выполняет банк.

сентябрь.2019

04–06.09.2019

Дата уточняется

Московский финансовый форум

Организатор: Минфин России,
Правительство Москвы
Место: Москва, Манежная пл., 1,
Московский Манеж
Московский финансовый форум — это уникальная
площадка для профессиональной дискуссии, посвящённой вопросам финансово-экономической
политики России. Миссия форума заключается в
выработке решений, способствующих повышению
конкурентоспособности российской экономики.


подробнее

Восточный экономический форум

Организатор: Фонд «Росконгресс»
Место: Владивосток, остров Русский,
кампус ДВФУ
Восточный экономический форум учреждён Указом
Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году. В соответствии с Указом Восточный экономический форум ежегодно проводится в
городе Владивостоке.



подробнее

11–14.09.2019

25–27.10.2019

XVII Международный банковский форум
«Банки России — XXI век»

Ярмарка финансовых решений FINFAIR —
2019

Организатор: Ассоциация банков России
Место: Сочи, Имеретинская низменность,
ул. Голубая, 1А, «Рэдиссон Блу Курорт
и Конгресс Центр»
В рамках форума пройдёт XXI Банковская конференция «Взаимодействие финансового и реального секторов в условиях цифровизации экономики:
Россия и международная практика» и круглые столы по актуальным вопросам развития финансового рынка.
подробнее
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Организатор: Московская биржа
Место: Москва, Зубовский бульвар, 2, стр. 1,
Музей Москвы
Главная тема FINFAIR 2019 — грамотные инвестиции. В этом году для малого и среднего бизнеса будет организована специальная секция.

подробнее

РЕ Д А КЦИОНН А Я « ЛЕ Т У ЧК А »

Перспективные
темы для публикаций
П
о традиции, журнал «Дружи с финансами» публикует пятнадцать
наиболее актуальных тем, которые, с точки зрения экспертов,
наверняка будут находиться в фокусе внимания читательской аудитории по крайней
мере в ближайшие несколько месяцев.
Предложите их на своей редакционной
«летучке»!
1. Новации в системе учёта и оплаты коммунальных расходов (прежде всего —
в области онлайн-сервисов). Введение
сбора за вывоз мусора, прямые договоры с поставщиками услуг.
2. «Бедность бедных»: причины, способы
выхода из ситуации.
3. Ипотека: ипотечные каникулы, специальные сберегательные счета под будущую ипотеку, МФО и ипотека.
4. Чем различается обучение финансовой
грамотности детей разного возраста?
5. Личное финансовое планирование и
личный платёжный календарь.
6. Обзоры и рейтинги инструментов для
инвестиций: риски и доходность.
7. Стандарты в деятельности коллекторов
и других организаций, имеющих право
взыскивать долги.
8. МЛМ: бизнес, самозанятость, финансовая пирамида или лотерея?
9. Краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг: возможности и риски.
10. Финансовые сервисы на селе и их особенности.
11. Распознавание личности с помощью информационных технологий (по голосу,
по фотографии и т. д.): новые возможности и риски при оказании финансовых
услуг.
12. Функции финансового омбудсмена
(уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг).
13. Финансовое планирование. C чего начать? Как вывести бюджет из «красной
зоны» и сформировать подушку финансовой безопасности?
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14. Лайфхаки, которые помогут сократить
расходы и приумножить доходы: разумное потребление ресурсов, контроль
трат, инвестиции.
15. Как программы лояльности банков помогают экономить бюджет: кешбэк, карты с процентом на остаток.
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О региональном опыте
реализации проекта
«Содействие повышению уровня
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и развитию финансового образования
в Российской Федерации».
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в долговую яму,
и как из неё выбраться?
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Самая популярная тема мероприятий:
«Финансовая грамотность в цифровом
формате — будь в курсе!»

