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Россияне из рестора
нов перемещаются
в фастфуды, в ба

рах покупают более де
шевые напитки, однако
чаще стали ездить на
такси. Так население пы
тается повысить эффек
тивность расходов, счита
ют эксперты. Является
ли такое поведение фи
нансово грамотным и кто
он такой — финансово
подкованный гражданин?
Об этом мы побеседовали
с Андреем ПАРАНИЧЕМ,
генеральным директором
школы начального фи
нансового образования
«ФинСтарт». Он также
является куратором про
екта по выпуску учебни
ка «Основы финансовой
грамотности», который
активно внедряется в об
разовательный процесс
российских школ.

— По данным Тверьста�
та, средняя зарплата
в августе этого года
в регионе составила
25 тыс. рублей, что на
7,1% больше, чем в ав�
густе 2015 года. Больше
всего по�прежнему зара�
батывают сотрудники
финансовой сферы —
в августе средняя зарп�
лата здесь составляла
49,6 тыс. рублей. Са�
мые маленькие зарпла�
ты в сфере образова�
ния — всего 13,1 тыс.
рублей. Однако реаль�
ные располагаемые до�
ходы жителей региона,
как и в целом по стра�
не, снизились сразу на
8,3% относительно ав�
густа 2015 года. В та�
ких экономических
условиях многие семьи
учатся экономить.
Андрей Владимирович,
насколько, на ваш
взгляд, сейчас финансо�
во грамотны россияне?

— Уровень финансовой
грамотности традицион
но повышается во время
кризиса. Снижение ре
альных доходов и, как
следствие, невозможность
поддерживать привыч
ный уровень жизни сти
мулируют интерес людей
к изучению финансовых
вопросов. К тому же в
кризис в средствах массо
вой информации появля

ется значительно больше
информации о финансо
вых вопросах и советов
по управлению личными
финансами. Именно в та
кие периоды люди начи
нают контролировать
свои расходы, вести бюд
жет, задумываться над
эффективностью финан
совых вложений. Как по
казывает практика, это
временный эффект — на
пример, после того как
человеку удается восста
новить уровень дохода
или упорядочить финан
совые потоки при снизив
шемся доходе, большин
ство перестает контроли
ровать свой бюджет.

— Что, на ваш взгляд,
включает в себя поня�
тие «финансовая гра�
мотность»? Какого че�
ловека можно назвать
финансово грамот�
ным?

— Финансовую грамот
ность можно определять
поразному. Мне кажутся
вполне адекватными кри
терии, которое разрабо
тал Всемирный банк для
проведения исследований
финансовой грамотности
в разных странах. Финан
сово грамотный человек
ведет учет доходов и рас
ходов, имеет финансовый
план как минимум на год
вперед, живет по сред
ствам, то есть не тратит
кредиты на текущее по
требление — еду, одежду,
отпуск, разбирается в
свойствах основных фи
нансовых инструментов,
всегда сравнивает пред
ложения разных постав
щиков и выбирает наи
более выгодное.

— Как финансовая
грамотность россиян
менялась за последние
20�30 лет? Что счита�
лось финансовой гра�
мотностью в советс�
кое время? Помогают
ли россиянам наработ�
ки той эпохи или, на�
оборот, мешают пере�
строиться на жизнь в
новом экономическом
пространстве?

— Само понятие фи
нансовой грамотности на
столько изменилось за
последние три десятиле
тия, что сравнивать уров
ни информированности
практически невозможно.

В советское время лю
дям финансовая грамот
ность фактически была
не нужна — ее заменяли
гарантии государства.
Человек знал, что может
рассчитывать на бесплат
ное высшее образование,
а после окончания инсти
тута ему гарантирована
работа по специальности.
Если он работал по уста
новленным правилам, то
получал некие соци
альные гарантии от госу
дарства — жилье, меди
цинское обслуживание,
возможность дать детям
образование, пенсию, ко
торой хватало на жизнь.

Сейчас ситуация со
вершенно иная — гаран
тии государства распрос
траняются далеко не на
все сферы жизни, количе
ство финансовых инстру
ментов, доступных граж
данам, увеличилось в
разы, какоголибо един
ственно правильного спо
соба действий не суще
ствует. Поэтому людям
просто необходимо быть
финансово грамотными,
чтобы принимать пра
вильные решения и ус
пешно действовать в по
стоянно изменяющихся
условиях.

— Как изменилась
финансовая грамот�
ность россиян в кризис?
Они стали более эко�
номными или научились
тратить более разум�
но? Есть ли в этих по�
нятиях разница?

— Как я уже упоми
нал, в кризис уровень
финансовой грамотности
и число людей, ведущих
учет своих финансовых
потоков, обычно растет.
К вопросу составления
бюджета в условиях сни
зившихся доходов дей
ствительно можно подой
ти поразному. Напри
мер, выбрать стратегию
экономии, то есть сокра
тить все статьи бюджета
вне зависимости от того,
насколько они важны, —
меньше тратить на еду,
одежду, развлечения,
транспорт. А можно пере
смотреть саму структуру
бюджета и отказаться от
необязательных и беспо
лезных расходов, сохра
нив наиболее важные
траты на прежнем уров
не. Например, покупать

А в булочную –
на такси!

Воинский мемориал «Стена памяти» от�
крылся в селе Погорелое Городище Зуб�
цовского района. На мемориальных пли�
тах выгравированы имена 1800 жителей,
погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны

В открытии мемориала принимали уча
  стие председатель Законодательного
 Собрания Тверской области Сергей

Голубев, заместитель председателя областно
го парламента Виктор Константинов, пред
седатель постоянного комитета по госустрой
ству и местному самоуправлению Александр
Клиновский, депутат регионального парла
мента Константин Антонов, епископ Ржев
ский и Торопецкий Адриан, ветераны Вели
кой Отечественной войны, представители
администрации Зуб
цовского района и По
горельского сельского
поселения, поискови
ки, жители района
и гости зубцовской
земли.

Основа мемориаль
ного комплекса, рас
положенного в селе
Погорелое Городище
Зубцовского района,
— это воинское клад
бище, на котором по
коятся останки 520 со
ветских воинов, по
гибших в годы Вели
кой Отечественной
войны (первое захо
ронение здесь прошло
в 1942 году — после
освобождения села от
немецкофашистских
захватчиков).

В 2012 году силами добровольцев из по
исковых отрядов началась реконструкция
братского захоронения в воинский мемори
ал. За три года была проведена планировка
территории, отреставрирована центральная
стела, обустроены дорожки и цветники, ус
тановлена стела «Разорванная судьба». В ав
густе текущего года здесь была открыта «Ал
лея летчиков», где захоронены девять пило
тов и штурманов, геройски погибших при
освобождении Зубцовского района.

С августа по сентябрь по инициативе гла
вы Погорельского сельского поселения, ко
мандира поискового отряда «Звезда» Влади
мира Стрельникова и при содействии депу
татов Законодательного Собрания Тверской
области Сергея Голубева и Александра Кли
новского за счет внебюджетных средств
была проведена работа по сооружению на
братском захоронении мемориального комп
лекса «Стена памяти». Комплекс представля
ет собой ряд мемориальных плит с именами

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Стена памяти
1800 местных жителей, погибших и пропав
ших без вести на полях Великой Отечествен
ной войны.

Открытие мемориала состоялось при
большом стечении народа. В этот же день
здесь был зажжен огонь памяти, получив
ший частичку пламени Вечного огня, кото
рый горит в городе воинской славы Твери у
обелиска Победы. Ротой почетного караула
Тверского военного гарнизона огонь был дос
тавлен из Твери в Зубцовский район в спе
циальной лампаде.

На митинге в честь открытия мемориаль
ного комплекса Сергей Голубев поблагода
рил всех, кто содействовал воплощению в
жизнь столь масштабного проекта.

— Очень важно, что здесь, в Зубцовском
районе, свято берегут память о защитниках
Отечества, многое делают по увековечению
имен героев. И это закономерно, что идея

создать именно та
кой мемориал роди
лась на обильно по
литой кровью ее за
щитников зубцовс
кой земле, — считает
Сергей Голубев. —
Открытия мемориа
ла давно ждали род
ные и близкие сол
дат и офицеров, чьи
имена высечены на
 памятных плитах.
Этого дня ждали все
люди, которым не
безразлична память
о героях, сражавших
ся за свободу и неза
висимость нашей Ро
дины. Мы помним, и
в этой памяти наша
сила.

Глава Погорельс
кого сельского посе

ления Владимир Стрельников уже более 15
лет возглавляет поисковый отряд «Звезда».
Именно он и его товарищи продвигали
идею создания мемориала. Именно их рука
ми здесь были проведены первые работы.

— Из 1800 фамилий, которые выгравиро
ваны на мемориальных плитах, около трети
являются без вести пропавшими уроженца
ми Погорельского района (района в терри
ториальных границах 19411945 годов). По
лагаю, что в Центральной России  впервые
появился именно такой мемориал, — сказал
Владимир Стрельников.

В этот же день на мемориале был совер
шен чин освящения, прошла панихида по
усопшим. Собравшиеся почтили память всех
бойцов и командиров Красной Армии, по
гибших на полях сражений, а также память
мирных жителей, умерших в немецкой окку
пации, минутой молчания. Завершилась це
ремония открытия мемориала возложением
венков и цветов к Вечному огню.

Повышение финансовой грамотности выгодно государству, по�

скольку финансово грамотные граждане больше сберегают, что

приводит к росту остатков на счетах, увеличению потенциаль�

ных инвестиций в экономику и, как следствие, к росту эконо�

мики в целом.

В этот же день здесь был

зажжен огонь памяти, полу�
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у обелиска Победы.
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К Р Е Д И Т Ы

еду и одежду прежнего
качества, но отказаться
от поездок на такси или
чашки кофе по дороге
на работу. Начать эконо
мить значительно проще,
чем проанализировать
и пересмотреть бюджет,
но второй подход пред
почтительнее, поскольку
формирует рациональное
отношение к тратам.

— Отличается ли
финансово грамотный
россиянин от финансо�
во грамотного европей�
ца или американца?
Если да, то в чем?

— Отличия есть, но
они не настолько суще
ственны, как может пока
заться со стороны. Опро
сы россиян, американцев
и европейцев показыва
ют, что доля людей, кото
рых можно назвать фи
нансово грамотными,
примерно одинакова и
в Америке, и в Европе,
и в нашей стране. Неким
преимуществом амери
канцев и европейцев пе
ред россиянами можно
считать то, что они жи
вут в условиях рыночной
экономики не первое по
коление и могли усвоить
часть «полезных» финан
совых привычек еще в
детстве. Однако, по моим
ощущениям, за последние
пятнадцать лет финансо
вые рынки настолько из
менились, что американс
кие и европейские тради
ции поведения тоже не
всегда помогают прини
мать правильные реше
ния.

— Как повысить фи�
нансовую грамотность
россиян? Что для это�
го нужно и что меша�
ет сделать это уже
сейчас?

— Необходимо сфор
мировать финансовую

культуру, то есть вне
дрить в сознание людей
понимание, что финансо
вая грамотность необхо
дима, а рациональный
подход к финансовым
вопросам — это норма.
Такие идеи можно рас
пространить с помощью
лидеров мнений — ува
жаемых и известных ме
дийных персон и обще
ственных деятелей. Одна
ко они должны не только
рассказывать о необходи
мости финансово грамот
ного поведения, но и по
давать пример собствен
ными действиями.

— Нужно ли вводить
уроки финансовой гра�
мотности в школе?
Может быть, и взрос�
лых людей отправлять
на специальные курсы?
Кто бы мог организо�
вать эти курсы? Вооб�
ще, выгоден ли совре�
менному российскому
государству и обще�
ству финансово гра�
мотный гражданин?

— Уроки финансовой
грамотности в школах
нужны. Причем помимо
освоения теории в про
грамме должны быть и
практические задачи, ко
торые помогают разоб
раться с материалом на
конкретных примерах.

Курсы финансовой гра
мотности для взрослых
также показывают эф
фективность, однако
организовать их значи
тельно сложнее. Но такой
опыт уже есть: в различ
ных регионах России уже
несколько лет подряд
проходят недели финан
совой грамотности под
эгидой Банка России и
Министерства финансов
РФ, в рамках которых экс
перты финансового рын
ка рассказывают о фи
нансовой грамотности и

За девять месяцев 2016
года в «Тверьэнерго»
сэкономили 681 тысячу
киловатт часов

В филиале ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
подведены итоги реализа
ции программы энергосбе
режения и повышения
энергоэффективности за
девять месяцев 2016 года.
Суммарный эффект от реа
лизации программы соста
вил 681,5 тыс. кВт*ч.

В рамках программы
реализовывался ряд орга
низационных и техниче
ских мероприятий. Осуще
ствлялось выравнивание

В 2016 году потребитель�
скими кредитами Твер�
ского филиала АО «Рос�
сельхозбанк» воспользо�
валось более 4,5 тыс.
клиентов

За девять месяцев 2016
года Тверской региональ
ный филиал АО «Россель
хозбанк» выдал более 4,5
тыс. потребительских кре
дитов. По сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года количество
заемщиков филиала Банка
увеличилось на 10%. Об
щая сумма выдач в 2016
году превысила 800 млн
рублей.

Высокий спрос на про
граммы потребительского
кредитования обусловлен
выгодными процентными
ставками по данным про
дуктам Банка, а также
особым условиям для ра
ботников учреждений
бюджетной сферы и «на
дежных» клиентов, имею
щих положительную кре

Спрос растет, ставки
снижаются

дитную историю в АО
«Россельхозбанк» или в
других кредитных органи
зациях.

— Россельхозбанк пред
лагает одни из самых вы
годных условий на рынке
потребительского креди
тования, а благодаря но
вой программе рефинан
сирования у клиентов по
явилась возможность сни
зить процентную ставку
по потребительскому кре
диту, оформленному
в другом банке, — отме
тила заместитель директо
ра Тверского филиала Бан
ка Оксана Коротаева.

Более подробную ин
формацию по потреби
тельским кредитам и ре
финансированию можно
получить в офисах Твер
ского регионального фили
ала АО «Россельхозбанк»,

по телефону (4822) 45
2005 или на сайте Банка:
www.rshb.ru.

конкретных финансовых
инструментах не только
детям, но и взрослым.
В идеале такие курсы
должны проводиться при
участии государственных
структур, поскольку в
иных случаях это может
превратиться в презента
ции продуктов конкрет
ных компаний.

Повышение финансо
вой грамотности выгодно
государству, поскольку
финансово грамотные
граждане больше сбере
гают, что приводит к рос
ту остатков на счетах,
увеличению потенциаль
ных инвестиций в эконо
мику и, как следствие, к
росту экономики в целом.

— Что вы посоветуе�
те россиянам для повы�
шения их финансовой
грамотности?

— На сегодняшний день
в открытом доступе разме
щено достаточно материа
лов по финансовой грамот
ности, которые можно изу
чать самостоятельно, и
большое количество курсов
по этой теме. Однако изу
чение одной теории не даст
результата — полученные
знания нужно пытаться
применять на практике.
Причем начать стоит имен
но с учета доходов и расхо
дов, а также составления
финансового плана, а вот
изучение биржевых торгов
оставить на потом.

— Как изменится фи�
нансовая грамотность
россиян в ближайшие
годы?

— Работа по повыше
нию финансовой грамот
ности ведется, но это
долгосрочный проект, и
его первые результаты
мы увидим, в лучшем
случае, лет через десять.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

П Р О Г Р А М М А  В  Д Е Й С Т В И И

Повысили качество
и надежность

нагрузок фаз в распреде
лительных сетях 0,38 кВ,
замена проводов на боль
шее сечение на перегру
женных линиях электро
передачи 0,4кВ и 10кВ,
выполнялось отключение
трансформаторов в режи
мах малых нагрузок на
подстанциях с двумя и
более трансформаторами.

В целях сокращения
потребления топливно
энергетических ресурсов
на хозяйственные нужды
была произведена герме
тизация зданий, замена
окон на пластиковые,
теплоизоляция чердачных
помещений.

— Выполнение меро
приятий в рамках про

граммы энергосбереже
ния было направлено в
первую очередь на обес
печение эффективного
использования энергети
ческих ресурсов, а также
на снижение издержек
при передаче электро
энергии потребителям.
Реализация запланиро
ванных энергоэффектив
ных мероприятий позво
лила повысить качество и
надежность электроснаб
жения потребителей, —
пояснил Алексей Сморо
дин, начальник управле
ния энергосбережения и
повышения энергоэффек
тивности филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверь
энерго».

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк»
— основа национальной
кредитнофинансовой си
стемы обслуживания агро
промышленного комплек
са России. Банк создан в
2000 году и сегодня явля
ется ключевым кредито
ром АПК страны, входит
в число самых крупных
и устойчивых банков
страны по размеру акти
вов и капитала, а также
в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших
российских банков. В соб
ственности Российской
Федерации находится
100% акций Банка.


