Отчет о проведении
Недели сбережений 2014

Программа мероприятий Недели была реализована в период с 31 октября по 06 ноября 2014 года. В ходе апробации слушатели могли
участвовать в трех формах обучения:
• очной;
• дистанционной;
• самостоятельной.
Всего в мероприятиях приняли участие 3015 человек:
• 1806 в очной форме;
• 1164 самостоятельно;
• 45 дистанционно (через открытые вебинары).
Для осуществления постоянной организационной поддержки тьюторов и участников был разработан интернет-сайт «Неделя
сбережений» http://sberden.ru, который включает в себя информацию о проекте, о программе мероприятий, библиотеку материалов и
контактную информацию для оказания консультационной поддержки. В разделе «Программа мероприятий» была предоставлена
информация о пилотных площадках, на которых проводилось очное обучение, с указанием даты, времени, темы, адресов и контактной
информации.
Рис. 1.1. Программа мероприятий для очных мероприятий
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Для дистанционной группы обучения в разделе «Программа мероприятий» было размещено расписание с указанием даты, времени,
темы и ссылки на мероприятие. Для проведения вебинаров использовалась площадка Webinar.ru. Также была разработана инструкция для
участия в вебинарах на данной площадке.
Рис. 1.2. Программа мероприятий для вебинаров
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Для самостоятельной формы обучения учебные материалы были размещены в разделе «Библиотека материалов». Для удобства
учебный материал был разбит на программы:
• по возрастной аудитории;
• по тематическим направлениям;
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Для отслеживания результатов проведения обучения взрослого населения было организованно вводное тестирование в начале
мероприятия и итоговое тестирование, в конце каждого мероприятия.
Во время проведения очных мероприятиях тестирование и сбор информации проводилось на местах с помощью тьюторов, в
дистанционной форме обучения тестирование проводилось по средством площадки Webinar.ru, данная площадка предусматривает
автоматическое сохранение и обработку полученных данных. Для самостоятельной формы обучения тестирование было размещено и
обработано вместе с регистрационной формой с помощью программы анкет Google. Данная программа предусматривает сбор и сохранение
данных в формате Excel. После прохождения вводного тестирования участнику открывался доступ к интересующего его материала. Для
осуществления мотивации участника к заполнения формы итогового тестирования каждому участнику в подарок отправлялся калькулятор
для составления личного финансового плана.

Среди принявших участие в апробации – представители всех возрастных и целевых групп (см. параграф 4.1). При этом их доля в общей
численности неодинакова. Наибольшее число слушателей – это молодежь до 30 лет, что обусловлено существенной долей преподавателей
учебных заведений среди тьюторов (см. раздел 4, параграфы 1-33). Без учета данного фактора наибольший интерес к программе проявили
люди в возрасте 30-45 лет, что в точности соответствует мировому опыту. Данная тенденция еще четче видна по данным самостоятельного
обучения, которое проходило через портал http://www.sberden.ru: среди его участников абсолютное большинство – люди в возрасте 30-45
лет. Следует отметить и относительно большое количество индивидуальных предпринимателей, принявших участие в обучении (151
человек). Как показывает мировой опыт, а также результаты апробации, предпринимателей, несмотря на их потенциально высокую
заинтересованность в получении соответствующих знаний и навыков, сложнее всего привлечь к учебным программам в силу их обычной
высокой занятости.
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География охвата апробации программы также была широкой. В целом в обучении приняли участие жители десятков городов России
из почти всех федеральных округов. Очное обучение активнее всего шло в Москве и Барнауле, тогда как обучавшиеся самостоятельно на
портале http://www.sberden.ru были из разных городов страны: Москва (15%), Новосибирск (6,5%), Санкт-Петербург (6,5%), Архангельск
(6,4%), Краснодар (4,5%), Волгоград (4%) и т.д.

Наиболее популярной темой стали "Личный финансовый план" (631 слушатель), "Управление бюджетом домохозяйств" (544
слушателя), "Целевые накопительные планы" (481 слушатель). В целом предпочтения обучавшихся в большей мере включали в себя интерес
к финансовому планированию, тогда как правовые вопросы и частные проблемы, такие как "Дополнительное медицинское страхование",
пользовались наименьшим спросом.
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Наименее популярным был 3-ий модуль, посвященный малым предпринимателям, хотя, ожидаемо, доля индивидуальных
предпринимателей в общем числе слушателей, прошедших обучение по данной теме, – самая высокая в сравнении со всеми остальными
модулями (см. параграф 4.1).
Все площадки, задействованные в апробации учебных программ, были оснащены необходимыми техническими средствами, в первую
очередь компьютерами и проекторами для демонстрации презентаций (см. раздел 4, параграфы 1-33). а портал http://www.sberden.ru
продолжали активно посещать заинтересованные в повышении финансовой грамотности лица и после завершения апробации.
Несколько важных результатов следует выделить, опираясь на дынные анкетирования слушателей. В первую очередь абсолютное
большинство (около 93%) опрошенных слушателей отметили улучшение их субъективной оценки собственной финансовой грамотности,
причем лишь 2% слушателей сочли себя после обучения "очень неграмотными", тогда как 62% посчитали себя "грамотными" в финансовых
вопросах, а около 6% "очень грамотными". Наконец, 69% слушателей сочли сложность заданий "оптимальным", в то время как для 21%
слушателей они были сложными, а для 10% – легкими. Соответствующая статистика также подтверждается результатами тестирования,
которое проходили слушатели и согласно которому абсолютное большинство из них (чуть более 95%) показало улучшение знаний в области
финансовой грамотности после обучения по сравнению с тестированием, проведенным до начала занятий.
Ход подготовки тьюторов, а также сами занятия не выявили каких-либо значительных сложностей или пробелов в учебных
программах, а все тьюторы в целом выполнили запланированную программу.
Для проведения очных мероприятий, исходя из проведенных мероприятий, на места проведения субъектах-участников апробации,
были напечатаны и доставлены 1000 комплектов учебных- методических материалов в следующие города:
• Архангельск – 150 комплектов;
• Барнаул – 570 комплектов;
• Волгоград – 20 комплектов;
• Саратов – 150 комплектов;
• Ставрополь – 50 комплектов;
• Томск – 60 комплектов.
Для информирования населения регионов – участников апробации о возможности принять участие в различных образовательных
мероприятиях Консультант максимально широко задействовал все имеющие каналы распространения. За период с первого октября 2014
года, в Российских СМИ было размещено и организовано 188 публикаций с упоминанием «Всероссийской недели сбережений» из них:
федеральные СМИ (38) из них: ТВ и радио – 7 и интернет СМИ – 32 публикаций и региональные СМИ (139): ТВ и радио – (8), печатные
СМИ с online-версией – (46), информационные порталы и информационные агентства – (85).
7

Копии (примеры) информационно –просветительских материалов. Федеральные СМИ (ТВ и радио)
Вести ФМ, 13.10.2014 http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/29591
С 31октября по 6 ноября Минфин России проводит Всероссийскую неделю сбережений. Это в рамках проекта "Содействия
повышению финансовой грамотности населения". Считаете ли вы себя финансово грамотным?
«Оружие массового сбережения: чиновники на личном примере учат россиян экономить», НТВ, 30.10.2014
http://www.ntv.ru/novosti/1257158
Гулять так гулять: как чиновники за наши деньги научат нас экономить?
На случай, если придется затянуть пояса, россиян научат экономить. А кто в стране самый экономный? Конечно, чиновники. С
завтрашнего дня по всему миру стартует неделя сбережений.
В Африке песня экономить и жить помогает. В Индии по телевизору учат, как не транжирить зубную пасту и благовония. В Армении
премируют шоколадками и банковскими депозитами. А в России развернули большую государственную программу. Жителям нашей страны
покажут, как сэкономить на электричестве и воде. И даже научат, как правильно выбирать тележку в магазине.
Пробные семинары повышения экономической грамотности стартовали в Волгограде и Калининграде. На них, к примеру,
рассказывают: только за счет того, что человек выключает воду в тот момент, когда он чистит зубы, экономия в год набегает примерно на 5
тысяч рублей.
Рассказывают не только, как больше вложить, но и как меньше потратить. Например, в магазин надо ходить с заранее заготовленным
списком и с ограниченным количеством денег. А на входе лучше взять небольшую тележку, ведь на самом видном месте специально ставят
крупногабаритные тележки, которые предполагают, что покупатель наберет больше товара.
Репортер "Анатомии дня" решил подсчитать выгоды от новой экономии, но больше всего поразился сумме, в которую нам обойдется
вся эта бережливость. Подробности в сюжете.
Финансовой системы нет? (Тематическая беседа) РБК ТВ, 31.10.2014
Ведущий: В эфире телеканала "РБК" Андрей Левченко, здравствуйте.
Министерство финансов России решило изучить финансовое поведение населения и привычку к накоплению сбережений.
Исследование завершено. Результаты получены, некоторые из них удручают, удивляют и даже шокируют.
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О выстроенных в стране финансовых отношениях сегодня в программе. Ну, а на эту тему выскажутся Михаил Дмитриев, президент
партнерства "Новый экономический рост", и Игорь Костиков, председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг". Кстати говоря,
что любопытно, вы в один год пришли в Правительство, я обратил внимание, в 2000-м году и в 2004-м ушли. В этот период Михаил
Дмитриев был первым заместителем министра экономического развития и торговли, Игорь был председателем Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг.
У нас есть еще участники, в нашей удаленной студии в отеле Ararat Park Hyatt находится Эльман Мехтиев, советник президента
Ассоциации российских банков. Ну, а в "Москва-Сити" находится Анна Зеленцова, координатор совместного проекта Минфина и
Всемирного банка по повышению финансовой грамотности населения.
Вот начну я, с вашего позволения, Михаил, Игорь, именно с Анны. Поскольку Анна координировала этот совместный проект Минфина
и Всемирного банка, и благодаря этой работе мы увидели результат исследования. Анна, а как вы, как Минфин, как Всемирный банк
оценивает эти результаты, можно услышать?
Анна Зеленцова (координатор совместного проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности
населения): Да, здравствуйте, Андрей. Минфин и Всемирный банк оценивает, конечно, эти результаты как не очень хорошие, прямо
скажем. Для нас это не удивительно, именно поэтому Минфин еще раньше, в 2011 году начал совместно со Всемирным банком большой
масштабный проект по повышению финансовой грамотности населению. То есть те цифры, которые мы сейчас видим...
Ведущий: Так мы их сейчас и увидим. Увидим, мы еще их пока не показали.
Анна Зеленцова (координатор совместного проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности
населения): Увидим, да. Мы этот... эти результаты говорят нам о том, что мы движемся в правильном направлении, в том смысле, что
работа по повышению финансовой грамотности населения очень важна. Ну, например, мы видим, что привычки к сбережению у нашего
населения нет, она достаточно низкая, мы видим также достаточно высокую закредитованность у населения с низкими доходами. И при этом
нет понимания о необходимости подушки сбережений и нет горизонта планирования, большинство населения планирует всего лишь на один
месяц. Ну, то есть живут от зарплаты до зарплаты. Именно поэтому данные исследования только часть нашего большого проекта, который
включает в себя работу в регионах, проведение семинаров, проведение мастер-классов и многие-многие другие виды работ.
Ведущий: Понятно, Анна. Скажите, а можно ли предположить, какие решения уже будут приниматься на основе полученных данных.
Вы сказали, что эти данные, эти результаты были ожидаемые, а что дальше? Что будет делать Министерство финансов, конкретно?
Анна Зеленцова (координатор совместного проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности
населения): Во-первых, мы уже сегодня впервые в России проводим день сбережений и проводим неделю сбережений. Сегодня во всем
мире отмечается Всемирный день сбережений, в России он проходит первый день, и более 120 мероприятий пройдут в 10 пилотных
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регионах. И открытые материалы в Интернете, мы также приглашаем СМИ к участию и информированию людей особых простых, базовых
принципах о том, что важно сначала заплатить себе, важно сначала создать подушку сбережений или накоплений себе. Вот большая работа
ведется в этом направлении, начиная со школ и заканчивая людьми третьего возраста.
Ведущий: Понятно. Все, Анна, спасибо вам большое. С нами на связи из "Москва-Сити" была Анна Зеленцова, координатор
совместного проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности населения.
Михаил Эгонович, но вот первый вопрос будет к вам. Вы посмотрели результат, я обращусь к вам, как к социологу, да, как к человеку,
который, ну, проводит собственные исследования. Насколько серьезный охват был, и насколько серьезна была выборка? Озвучиваю: 6103
домохозяйства, 12 600 человек, 158 городов.
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Ну, строго говоря, я не являюсь социологом, я
участвую...
Ведущий: Ну, строго говоря, да.
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): ...в проведении исследований социологического
характера. Но выборка в 6000 человек это очень большая. Обычная общероссийская репрезентативная выборка - это 1700-2000 человек.
Ведущий: Да, понятно. Итак, давайте посмотрим на слайды. Слайды... я не знаю, Анна, она достаточно спокойно прокомментировала
эти результаты. Меня эти результаты, честно скажу, где-то даже шокировали. Ну вот, например, "горизонты финансового планирования
российских семей". Вот мы с этого слайда начнем. На месяц, ну, почти половина российских семей планирует на один месяц вперед. На
несколько месяцев 25%, на год и более 9%. Сейчас сразу второй покажу. Тоже такой яркий, четкий. Наличие запасов сбережений: у 45% есть
сбережения. Хранят сбережения практически 40% населения это 40... причем это 43 тысячи рублей дома. На ба...
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ):
Госкритерии сбережений возникают, что является сбережением, а что нет.
Ведущий: Сейчас, да, Игорь. И на банковских вкладах меньше 10%. Это вот что это такое? Это финансовая система, Игорь? Это вот
меньше 10%.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Ну, я
могу так сказать. На чью... начну с результатов исследования вот этого, если можно, пару слов.
Ведущий: Ну нужно, да.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Значит,
здесь ничего нового нету. Собственно говоря, это все давно известно, с точки зрения финансовой грамотности, поскольку я этим занимаюсь,
ну, практически уже 15 лет, то для меня это, так сказать, ничего. И с точки зрения цифр, эти все цифры ранее были доступны, и они есть и у
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Центробанка, и были они у Минфина. То есть, собственно говоря, я не вижу ничего такого нового, что дало это исследование. Я считаю, что
деньги государства, в общем, были потрачены зря на это. Это все и так ясно. Мы пишем как "Финпотребсоюз" просто огромное количество...
Ведущий: Нет, ну, в данном случае это... вы, в общем-то, как человек, кто на рынке, вы Игорь Костиков (Председатель совета
"Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Не только мы.
Ведущий: Это исследование провел Всемирный банк и Минфин, условно... точнее...
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ):Не только
мы. Эти сведения были и у Минфина до того, и у Центрального банка до того, то есть я ничего нового не вижу. Что касается ситуации на
рынке, ну, я могу сказать, вот мы проводили... приводили цифры, там, сколько у нас. На самом деле, ситуация еще хуже, на самом деле,
потому что если мы говорим о том, сколько народу участвует на... в рынке акций, то там...
Ведущий: Сейчас мы покажем, не говорите эту цифру.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Не будем
говорить, но на самом деле она в 2 раза ниже, чем там приведено, а второе, еще один момент...
Ведущий: Но вот банковские вклады или Михаил... Игорь, вот меньше 10%, это откуда? Что это?
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ):: Нет,
посмотрите на цифру... то есть когда мы говорим о сбережениях, то есть сбережения, по крайней мере, должны обеспечивать существование
семьи, ну, по крайней мере, на 6 месяцев, так? Мы видим, что в данном исследовании применяется, что 43 тыс. - это является сбережениями.
Ну, это к сбережениям вообще нельзя отнести. То есть надо признать, что в нашей стране сбережений нет вообще, как таковых. Я думаю,
что это проблема не столько даже финансовой системы.
Ведущий: А к кому вопросы тогда? Кому задать вопросы? Вот получается, сколько лет мы создаем все эти финансовые
взаимоотношения между институтами, инфраструктурой, государством, гражданами, а результат просто нулевой? Вот смотрите. Что
скажете, Михаил?
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Нет, ну, результат не нулевой. Худо-бедно, но в
банках хранится порядка четверти валового внутреннего продукта. Это не такой уж плохой результат.
Ведущий: А кто хранит тогда? Если 10% имеют, меньше 10% имеют банковские вклады?
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Это срочные банковские вклады, а текущие счета
имеют 55%, на них тоже не малые остатки, просто люди часто не переводят их в срочные сбережения. Поэтому, в принципе, уже хорошо то,
что банкам верят. Например, нынешние финансовые трудности девальвации не вызвали паники вкладчиков, и значительного оттока средств
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во втором полугодии этого года не было. Люди, в общем, воспринимают финансовую систему как достаточно стабильного, надежного
партнера в своей деятельности. Этого еще 7-8 лет тому назад не было. Это все большие серьезные достижения.
Ведущий: Ну, а то, о чем... Да, ну, а то, о чем говорил Игорь, нет сбережений.
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Сбережений действительно нет, и здесь, на мой взгляд,
России надо уже ориентироваться на показатели развитых стран. Для американцев размеры валовых активов среднего американца где-то
600% его годового дохода.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): А
минимальные считаются сбережения, это 6 месяцев существования семьи.
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Да, и для американцев уровень финансовых активов
сейчас составляет порядка 5 лет годового дохода в среднем на американскую семью. Другое дело, что у них 100% годового дохода - это их
долг, у них чистые активы меньше. Но, тем не менее, в Америке это очень значительные накопления. В Европе это, как правило, 2-3 года
годового дохода.
Ведущий: У нас 43 тысячи.
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): То есть России надо увеличивать в 10-15 раз этот
уровень по мере того, как мы станем развитой страной.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): И более
того, если этого не будет, то ни о какой финансовой системе реально стабильной, базирующейся на собственных ресурсах, говорить не
приходится.
Ведущий: То есть вот по этим цифрам можно утверждать, что нет этой финансовой стабильности...
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ):
Стабильной финансовой системы нет.
Ведущий: ...в карманах российских домо... у большинства граждан?
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Да.
Ведущий: Угу. А теперь вот ваша цифра, Игорь, которую вы начали озвучивать, точнее еще хуже, чем которую я сейчас покажу. Итак,
домохозяйства, имеющие акции предприятий, паи в ПИФах, облигации - 5,6%.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): По
нашим данным, 2,3. 2,3...
Ведущий: Да, 2,3. Ну, вот вы в 2000 году, да, глава Федеральной службы по ценным бумагам, да?
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Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Я могу
сказать, что у нас там был достаточно хороший период, вот в этот, то, что так сложилось, нам удалось, значит, и развивать ПИФы, в тот
момент шло увеличение количества граждан, которые имеют паи, акции и облигации. То есть у нас самая высокая была это по итогам
приватизации, потому это начало спускаться и вот в начале 2000 снова начало подниматься. Максимальное значение в тот период было 7,8.
Ведущий: 7,8%?
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Да. Но
это тоже не, не то, что мы имеем в других странах.
Ведущий: Ну, а если, да, скажем, европейские страны, или Михаил, или Игорь, там какая доля, есть такие цифры? Или Китай,
например, который начал движение в рынок, ну, практически недавно, даже позже, по-моему, чем мы?
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Но в Китае традиционно супервысокая доля
сбережений, и она уже вот доля вкладов в банках, насколько я знаю, равна или превышает валовой внутренний продукт Китая, то есть это,
конечно, в несколько раз выше в относительном выражении, чем в России. Но для китайского населения традиционно была характерна
очень
высокая доля сбережений, потому что в отличие от российских граждан, значительная часть китайского населения не имела ни пенсий,
ни доступа к бесплатному здравоохранению, ни других важных социальных пособий и гарантий, которыми пользуется значительная часть
российского населения.
Ведущий: Да, Михаил.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Я бы еще
отметил одну вещь про Китай. То, что там была некая особенность, - население очень активно участвует, как во всех сельскохозяйственных
странах на фондовом рынке, используя это ... своего рода.
Ведущий: Да, мы знаем. Они азартные люди.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Да, но
это привело к тому, что внимание со стороны государства к розничному инвестору в Китае было очень высокое, потому что опасность
создания предприятий, которые обанкротятся, и это масса инвесторов выйдет на улицы, была тоже очень высока.
Ведущий: Ну, а как вы прокомментируете, почему такие цифры низкие? Ну, или давайте, Игорь, вы. Объясните, почему 5,6?
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Вопервых, нет традиции культурной, и она не была создана. Второе то, что нет доверия к фондовому рынку.
Ведущий: Михаил, у вас есть объяснение таких цифр?
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Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Нет, честно говоря, объяснить это не так-то легко,
особенно учитывая то, что, в принципе, ведь все мы выросли из советского времени, когда не было ничего стабильнее, чем советского
Сбербанка. Конечно, потом он грохнулся вместе с Советским Союзом, и люди потеряли вклады. Но опыт показывает, что одного такого
урока, тем более который прошел всего уже 25 лет тому назад, недостаточно, чтобы полностью изменить сберегательное поведение.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Я могу
сказать, на самом деле мы говорим о фондовом рынке все-таки, а не о банках. А в течение даже 90-х лет... 90-х годов у нас население
избавили, по крайней мере, 5 раз от их сбережений.
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Нет, у нас общая проблема - у нас недостаточный
уровень финансовых активов населения, не только в отношении акций и других ценных бумаг, но и в отношении банковских вкладов.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Банки
все-таки, так сказать, пользуются на сегодняшний день....
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Банки все-таки продвинулись дальше вперед, чем
фондовый рынок, безусловно.
Ведущий: Да. Но предлагаю послушать мнение Эльмана Мехтиева, он находится в нашей удаленной студии в отеле Ararat Park Hyatt,
советник президента РБ и председатель Комитета по финансовой грамотности Ассоциации российских банков. Эльман, здравствуйте.
Эльман Мехтиев (Советник президента «АРБ»): Добрый день.
Ведущий: Ну, вот вы слышали наш разговор. Вы, как человек, который представляет Ассоциацию российских банков, вот у вас есть
объяснение такой низкой доли людей, которые имеют банковские вклады, низкая доля людей, которые имеют акции предприятий, паи в
ПИФах, ну, то есть практически не участвуют на... никаким образом на фондовом рынке. С чем это связано? Ваша версия.
Эльман Мехтиев (Советник президента «АРБ»): Если позволите, немножко статистики сначала.
Ведущий: Да, удовольствием.
Эльман Мехтиев (Советник президента «АРБ»): В 2004-м и 2014-м году исследовательский центр один проводил одно и то же
исследование на выборке 1600 человек. Так вот, в 2004-м и 2014-м 47 процентов респондентов ответили, что они сначала тратят деньги... что
они тратят все деньги и ничего не откладывают. Хорошо. А если говорить про тех, кто откладывает? Так вот, в 2004-м их было 15
процентов, сначала откладываю, потом трачу, в 2014-м - 16. Это не касается или никак не связано с реальным ростом доходов населения,
который был за этот период. Потому нужно говорить прежде всего о финансовой грамотности. Раз. Второе, о том, насколько продукты
доступны. Тот же самый Всемирный банк проводил исследования по доступности финансовых услуг. И если я не ошибаюсь, это было
частью того исследования, которое было опубликовано недавно, в котором... с которого... Так вот, доступность финансовых услуг - это не
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только наличие отделений банков или наличия ПИФов, или там ваучерной приватизации, после которой все почему-то перестали верить в
ПИФы. Это еще их простота для клиентов. Особенно сейчас это важно. Да, вот прозвучало, что нет оттоков вкладов, но тот же самый
Центральный банк, например, опубликовал, что в августе был чистый спрос населения на иностранную наличную валюту, был на 3 млрд
больше, чем обычно. Да? То есть если мы хотим, чтобы население использовало банки для вкладов, размещали средства на накопительное
страхование жизни, например, о котором мы совсем забыли, в ПИФах и прочее-прочее, нужно делать те продукты, которые: первое, для них
понятны, второе, позволяют им действительно быть уверенными, что вот они, несмотря на девальвацию, несмотря на всякие турбулентности
и прочее-прочее, они не потеряют в ценности тех активов, которые у них созданы.
Ведущий: Да. Эльман, ну, от кого это зависит? Ведь слова сказаны, идеи озвучены. Проводятся регулярно какие-нибудь заседания на
эту тему о доступности финансовых услуг. Создается международный финансовый центр, а результаты застыли, в общем-то, на уровне 10летней давности. А то и... вот как Игорь говорит, еще и дальше, глубже.
Эльман Мехтиев (Советник президента «АРБ»): Ну, это зависит от нас всех вместе, да. В том числе и от тех, кто теперь рьяно
защищает потребителя, а раньше были регуляторами, от тех, кто исследует, и от банкиров. Вот про банкиров могу сказать очень просто.
Наконец продукт, который, например, я сам предлагал рынку в 2009 году создать, да, депозит с плавающей индексацией доходности, с
плавающей ставкой. Он, наконец, появился в продуктах у одного из банков. Скоро он появится у всех. Почему в 2009-м он был не нужен?
Да, потому что все росло. Вот тогда, когда жизнь, как говорится, припрет, тогда банкиры, и ПИФы, и все остальные начнут предлагать
продукты, которые будут не только им выгодны, но и будут думать о потребителях.
Ведущий: Спасибо. С нами на связи был Эльман Мехтиев, советник президента АРБ.
Ну, что скажете, Игорь? Тут вас, по-моему, вспомнили.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Не, ну, я
могу одно сказать, что на самом деле я придерживаюсь позиции, что все-таки которую я уже озвучил. У нас нет культуры накопления в
целом и в частности связанной с фондовым рынком. И второе, то, что доверие, к сожалению, у нас не создается на финансовом рынке. И это
та проблема, собственно, "Финпотребсоюз" этим и занимается. То есть проблема в том, что у нас всегда крайними остаются потребители и
розничный инвестор. Он за все отвечает. И поэтому люди, так сказать, понимая это, что не найти, в общем-то, правды, предпочитают
сокращать свои вложения и те цифры, которые приводили, в частности центробанковские увеличения спроса на валюту, это связано с тем,
что люди сами пытаются хеджировать свои финансы.
Ведущий: Да, понятно. Я вот вспомнил исследование, которое 6 лет назад провело НАУФОР. Исследование идеальной модели
фондового рынка России. Исследование шло 2 года, были представлены результаты, очень оно мне понравилось. Попрошу показать. И там
немного остается лет до 2020 года. И там планировалось, что капитализация российского рынка будет 5,5 триллионов долларов, резервы
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НПФ там около 1 триллиона долларов. Доля населения, инвестирующего в акции через брокеров, составит 18%. То есть все эти показатели,
которые сейчас мы видим, вот, 2020 год, они просто в разы меньше текущих.
В чем проблема? Михаил, если говорить вот о стратегическом развитии, где этот прокол? Почему вот эта динамика, ну, просто рухнула
в несколько раз?
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Ну, тогда, несколько лет тому назад, все планировали
сценарии поступательного и довольно высокого экономического роста, от 4,5 до 5,5%, не прерванного новыми тяжелыми кризисами,
который бьет по финансовому сектору, неожиданными девальвациями и крупным оттоком капитала. В этом сценарии достижимость таких
показателей была вполне правдоподобна. Реально до 20-го года Россию ждут темпы роста максимум 2,5-3%, и то это практически
невероятно. Плюс мы получили еще один кризис после глубокого финансово-экономического кризиса 2009 года.
Ведущий: А девальвация ждет еще одна?
Михаил Дмитриев (Президент партнерства "Новый экономический рост"): Ну, дело в том, что источники давления на рубль пока
не прекратились. Ведь нас ждет дальнейший отток капитала, связанный с погашением долгов корпоративного и банковского сектора,
который они не могут рефинансировать на внешних рынках.
Ведущий: Понятно.
Какие шаги можно предпринять? Игорь, буквально коротко, то есть обозначить, чтобы, по крайней мере, понять, что не все
безнадежно, что есть еще резервы, возможности.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Вот то,
что Михаил Эгонович сказал по поводу макроэкономических факторов, они, конечно, будут определяющими. Тут вряд ли что-то можно
говорить, но у нас есть и факторы институционального плана. То есть если мы говорим о пенсионной реформе, вот последние события,
которые в течение 1,5 лет проходили, они не создали доверия у населения к институтам финансового рынка.
Ведущий: Это мягко сказано.
Игорь Костиков (Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг", 2000-2014 гг. – председатель ФКЦБ): Да. Ну,
просто не будет уже, так сказать, в эту сторону уходить. И я таких примеров, когда государство дает поводы сомневаться в перспективах
финансовых институтов, могу привести достаточно много. И они как бы системно населению говорят: нельзя доверять, нельзя доверять,
нельзя доверять. И тогда население остается в ситуации, когда и, собственно, сберегать нет смысла. Почему? Потому что, с одной стороны,
некуда вкладывать, незачем копить. Потому что, с одной стороны, у нас вы видите, что происходит с валютой, это у всех в головах, потому
что на протяжении 15 лет это проходило регулярно, а с другой стороны, нет никаких институтов, которые гарантированно защитят эти
сбережения.
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Ведущий: Да, понятно. Ну, то есть надо работать над тем, чтобы было кому и что доверять. Спасибо. Гостями программы были
Михаил Дмитриев, президент партнерства "Новый экономический рост", Игорь Костиков, председатель совета "Союз потребителей
финансовых услуг". Желаю вам удачи, до свидания.
3.3. Копии (примеры) информационно-просветительских материалов. Федеральные СМИ (Интернет СМИ)
Ставропольцев научат эффективно управлять своими финансами Новости@Rambler.ru, 02.10.2014, http://news.rambler.ru/27213732
С 31 октября по 6 ноября в России пройдет так называемая Неделя сбережений. В рамках организованного министерством финансов
России проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" всем желающим
будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Бюджет по осени считают Vrdengi.ru, 03.10.2014, http://www.vrdengi.ru/article/bjudzhet-po-oseni-schitajut
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для вас бесплатно будут доступны 11 специальных программ обучения, online курс «Личные финансы», online лекции и семинары от
ведущих российских экспертов, а также библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения. Вы сможете узнать о
том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную
профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных вам мероприятиях совершенно бесплатно!
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Минфин научит граждан делать сбережения // Funos.ru, 09.10.2014, http://funos.ru/ekonomika/218458-minfin-nauchit-grazhdan-delatsberezheniya.html
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму.

Минфин проведет всероссийскую неделю сбережений // Funos.ru, 09.10.2014, http://funos.ru/ekonomika/218459-minfin-provedetvserossiyskuyu-nedelyu-sberezheniy.htm
C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ"
проведет Всероссийскую неделю сбережений. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе недели сбережений все желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения, а также принять участие в
нескольких online-курсах. В частности, о грамотном управлении личными финансами. В проекте участвуют 12 российских регионов:
Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область.
Мероприятие будет проходить на единой площадке www.sberden.ru.

Минфин проведет всероссийскую неделю сбережений // Faststart.ru, 09.10.2014,
http://faststart.ru/lenta.php?Action=more&ncid=23&artid=285248
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C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта «Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ»
проведет Всероссийскую неделю сбережений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе недели сбережений все
желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения.
Минфин научит граждан делать сбережения // Gfaclaims.com, 09.10.2014, http://gfaclaims.com/ekonomika/159949-minfin-nauchitgrazhdan-delat-sberezheniya.html
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму.
Минфин научит граждан делать сбережения // Ibk.ru, 09.10.2014 http://www.ibk.ru/106738.html
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. В рамках проекта всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
Минфин научит граждан делать сбережения // Lenta.Ru, 09.10.2014, http://lenta.ru/news/2014/10/09/savings
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
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День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму.
Минфин проведет всероссийскую неделю сбережений // Lenta.Ru, 09.10.2014, http://lenta.ru/news/2014/10/09/minfinsber
C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ"
проведет Всероссийскую неделю сбережений. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе недели сбережений все желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения, а также принять участие в
нескольких online-курсах. В частности, о грамотном управлении личными финансами. В проекте участвуют 12 российских регионов:
Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область.
Мероприятие будет проходить на единой площадке www.sberden.ru.
Минфин научит граждан делать сбережения // Webtelek (webtelek.com), 09.10.2014,
http://www.webtelek.com/news/story/2014/10/09/savings
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму.
Минфин проведет всероссийскую неделю сбережений // Webtelek (webtelek.com), 09.10.2014,
http://www.webtelek.com/news/story/2014/10/09/minfinsber
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C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ"
проведет Всероссийскую неделю сбережений. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе недели сбережений все желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения, а также принять участие в
нескольких online-курсах. В частности, о грамотном управлении личными финансами. В проекте участвуют 12 российских регионов:
Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область.
Мероприятие будет проходить на единой площадке www.sberden.ru.
Минфин проведет неделю сбережений // Econspot.ru, 09.10.2014, http://econspot.ru/news/181-minfin-provedet-nedelyu-sberezhenij
Пресс-центр Минфина опубликовал информацию о предстоящем интересном мероприятии, под названием «Всероссийская неделя
сбережений», которое состоится по инициативе и под руководством Министерства. Данное мероприятие продолжительное, и будет
проходить не один день, а именно в течение недели – с 31 октября текущего года по 6 ноября.
В течение этих дней все желающие жители страны могут абсолютно бесплатно пройти одиннадцать специальных обучающих
программ. Кроме того, будет иметься возможность принять участие в нескольких весьма полезных обучающих курсах, которые будут
проводиться в режиме Online. Поэтому каждый сможет это сделать, при этом, не выходя из дома. К примеру, в рамках данных
познавательных курсов можно узнать больше по управлению личными финансами.
В этом увлекательном проекте всего примет участие двенадцать регионов страны. В их числе:
•Алтайский край
•Новосибирская область
•Калининградская область
•Краснодарский край
•Архангельская область
•Волгоградская область
•Омская область
•Красноярский край
•Республика Татарстан
•Ставропольский край,
а также Томская и Московская область.
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Площадкой для проведения данного мероприятия станет официальный сайт Всемирной недели сбережений www.sberden.ru, где
необходимо заранее зарегистрироваться. День сбережений каждый год отмечается во многих странах. С этого года получение ценных
знаний, полезных для поддержания финансового здоровья, доступно жителям России.
Минфин научит граждан делать сбережения // Вести мира (vestimira.com), 09.10.2014, http://vestimira.com/ekonomika/57886-minfinnauchit-grazhdan-delat-sberezheniya.html
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму.

Минфин проведет всероссийскую неделю сбережений // Вести мира (vestimira.com), 09.10.2014, http://vestimira.com/ekonomika/57798minfin-provedet-vserossiyskuyu-nedelyu-sberezheniy.html
C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ"
проведет Всероссийскую неделю сбережений. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе недели сбережений все желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения, а также принять участие в
нескольких online-курсах. В частности, о грамотном управлении личными финансами. В проекте участвуют 12 российских регионов:
Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область.
Мероприятие будет проходить на единой площадке www.sberden.ru.
Минфин научит граждан делать сбережения // Новости@Rambler.ru, 09.10.2014, http://news.rambler.ru/27325152/
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Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Ваш "холодный" разум и "горячие" деньги. Минфин России 8 октября сообщил о проведении "Недели сбережений" //
Aspmedia24.ru, 10.10.2014Http://aspmedia24.ru/index.php/goryachaya-tema/item/10060-vash-kholodnyj-razum-i-goryachie-dengi
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Всемирный день сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014г. на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
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Зарегистрируйтесь на портале sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших руках!
Министерство финансов РФ проведет неделю сбережений // Bankir.ru, 10.10.2014, http://bankir.ru/novosti/s/ministerstvo-finansov-rfprovedet-nedelyu-sberezhenii-10089213
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Минфин научит граждан делать сбережения // Newsland (newsland.com), 10.10.2014, http://newsland.com/news/detail/id/1442416
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Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Министерство финансов РФ проведет неделю сбережений // Rosinvest.com, 10.10.2014, http://rosinvest.com/novosti/1142340
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
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Минфин предложил россиянам заняться финансовым здоровьем Вести.ru, 10.10.2014, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2035262
Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами предложило россиянам на неделе сбережений с 31 октября по
6 ноября 2014 года министерство финансов. Неделя сбережений пройдет на единой площадке www.sberden.ru в рамках проекта содействия
повышению финансовой грамотности и развития образования.
Ежегодно во многих странах мира проводится День сбережений. Теперь, не выходя из дома, найти ответы на актуальные финансовые
вопросы смогут и россияне. Для этого надо лишь зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную форму, дающую право
совершенно бесплатно участвовать во всех интересных мероприятиях недели.
Участники недели сбережений могут научиться тому, как уменьшить свою кредитную нагрузку, как защитить свои потребительские
права в финансовой сфере. 11 специальных обучающих программ помогут их участникам взять свои траты под контроль, научат умению
копить на отпуск и крупные покупки.
Заинтересовавшиеся смогут прослушать online лекции и семинары от ведущих российских экспертов и поучаствовать в тренингах и
тестированиях по Интернету. К их услугам также представлена внушительная библиотека информационно-образовательных материалов для
самообучения.
В повышающем финансовую грамотность населения проекте участвуют 12 регионов России - Московская область, Алтайский край,
Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Новосибирская, Омская и Томская области, Краснодарский и Красноярский края,
Татарстан и Ставрополье.
Краснодарцам предложили повысить финансовую грамоту в режиме онлайн // Новости@Rambler.ru, 10.10.2014,
http://news.rambler.ru/27332484
Краснодарский край примет участие в федеральном проекте "Неделя сбережений". С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой
площадке, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в России" всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами.
Минфин научит граждан делать сбережения // Экология и жизнь (ecolife.ru), 10.10.2014, http://ecolife.ru/infos/news3/31257
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
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Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.

Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем // Km.ru, 13.10.2014,
http://www.km.ru/economics/2014/10/13/ministerstvo-finansov-rf/749559-nedelya-sberezhenii-vremya-zanyatsya-svoim-fina
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
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Вы сможете узнать о том, как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы . Ваше финансовое здоровье - в Ваших руках!
Неделя сбережений // Кроха (krokha.ru), 13.10.2014, http://www.krokha.ru/news/2014-10-13/nedelya-sberezheniy
Время заняться своим финансовым здоровьем!
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг? Всех желающих приглашают отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и
многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найти ответы на актуальные финансовые вопросы, можно не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечивать надежную
профилактику финансовых рисков.
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Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в ваших
руках!
Всероссийская неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Новости@Rambler.ru, 14.10.2014,
http://news.rambler.ru/27387526
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений. Главной площадкой акции станет
сайт sberden.ru, на котором всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами. В проекте участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область.
В рамках проекта министерства финансов РФ «Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ» с 31.10.14 по
06.11.14 будет проведена всероссийская неделя сбережений // Moldelo.ru, 15.10.2014, http://www.moldelo.ru/v-ramkax-proektaministerstva-finansov-rf-sodejstvie-povyisheniyu-finansovoj-gramotnosti-naseleniya-rf-s-311014-po-061114-budet-provedena-vserossijskayanedelya-sberezhenij
Всем желающим россиянам бесплатно будет предоставлена возможность повысить свою финансовую грамотность.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
Запланировано свыше 11 образовательных программ на единой площадке деньсбережений.рф (очных и онлайн)
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
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Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы .Содержание обучения и регистрация на
модули для малых предпринимателей: http://infinplan.ru/for_Small_Entrepreneurs
Жители алтайского края могут поучаствовать в российской неделе сбережений // Новости@Rambler.ru, 19.10.2014,
http://news.rambler.ru/27466318
В течение недели на портале www.sberden.ru в режиме онлайн будут проходить семинары и тренинги по 11 специальным программам
обучения. Специалисты в области финансов расскажут о том, как взять под контроль собственный бюджет, накопить на отпуск и крупные
покупки, уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Всероссийская неделя сбережений // Kudago.com, 19.10.2014, http://kudago.com/krasnoyarsk/event/vserossijskaya-nedelya-sberezhenij
Как перестать «занимать до получки», научиться жить по средствам, освободиться от кредитного рабства – эти и другие актуальные
вопросы найдут ответы в рамках всероссийской Недели сбережений, которая пройдёт с 31 октября по 6 ноября.
Кризисы приходят в экономику, как к себе домой; а от падений и взлётов курса валют дыхание перехватывает похлеще, чем на
американских горках. В таком финансово нестабильном мире мы живем. В этих условиях привычка прятать «честно заработанные» под
матрас – всё равно, что закопать их на «поле чудес в стране дураков» – по меньшей мере, безрассудно. Чтобы не потеряться в мире
сбережений, налогов, кредитов, инфляции, стагнации и прочих весьма непонятных терминов, необходимо повышать свою экономическую
грамотность. Так решили в Министерстве финансов РФ и учредили Всероссийскую Неделю сбережений.
Эта неделя будет насыщена публичными лекциями, обучающими курсами, online тренингами и семинарами. Для получения доступа ко
всем ресурсам нужно зарегистрироваться на сайте www.sberden.ru. Здесь представлены 11 программ обучения, которые пригодятся
гражданам всех возрастов и уровней доходов.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем // Новости@Rambler.ru, 24.10.2014
http://news.rambler.ru/27560412
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России. С 31 октября по 6
ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах
управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет...
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Томичи могут записаться на бесплатные курсы финансовой грамотности // Kp.ru, 25.10.2014, http://www.kp.ru/online/news/1879668
В Томске открыт специальный региональный центр.
Центр создан в рамках реализации в регионе федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению
финансовой грамотности населения, - об этом рассказал руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик.
Центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401), и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы и
юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих. Учреждение будет работать по принципу "одного окна",
консультировать по самым разным финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области.
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг.
Записаться на семинар или консультацию в Региональный центр финансовой грамотности можно по телефону (3822) 716-797 или на
портале "Ваши личные финансы".
Поморье станет участником всероссийской недели сбережений // Новости@Rambler.ru, 28.10.2014, http://news.rambler.ru/27626099
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений. В федеральном проекте
участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область. В рамках всероссийской недели сбережений в Северном
(Арктическом) федеральном университете пройдут тематические занятия: 31 октября в 15:00 - "Управление бюджетом домохозяйства";5
ноября в 15:00 - "Бережное потребление".
10 шагов к финансовому здоровью // Вести. Экономика (vestifinance.ru), 30.10.2014, http://www.vestifinance.ru/articles/48473
С 31 октября по 6 ноября 2014 г. во многих регионах страны пройдет Неделя сбережений. На единой площадке www.sberden.ru,
организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, все желающие смогут повысить свою грамотность в вопросах
управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
31

В рамках проекта будет организовано бесплатное обучение по 11 специальным программам, пройдут online-лекции и семинары от
ведущих российских экспертов, а также участники получат доступ к библиотеке информационно-образовательных материалов для
самообучения.
В рамках проекта участники смогут узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять
кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Как взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как защитить
свои права потребителя финансовых услуг? Вероятно, каждый хоть раз задумывался об этих вопросах.
Ниже представлены 10 шагов к финансовому здоровью.
Шаг 1: Научиться управлять семейным бюджетом
Наверняка вы замечали, что семьи с одинаковым уровнем дохода могут жить совершенно по-разному. Кто-то умудряется на свои
доходы вырастить детей, построить дом, да еще и регулярно отдыхать на море, а другие (зарабатывая столько же) - еле сводят концы с
концами. Что же необходимо сделать для того, чтобы улучшить качество вашей жизни? Прежде всего, научиться более эффективно
распоряжаться вашими финансами. А для этого необходимо:
• вести учет
Учет, контроль и планирование ваших финансов позволит вам избежать зависимости от несвоевременных выплат заработной платы,
непредвиденных событий и чувствовать себя более уверенно в современных условиях жизни.
Чтобы это сделать, необходимо понять - сколько денег нам можно будет потратить в следующем месяце, чтобы не пришлось занимать.
Для этого нужно подсчитать, сколько мы заработали и потратили в прошлом месяце, а значит, мы должны в течение месяца фиксировать все
наши доходы и расходы.
• составить бюджет
Слово "бюджет" имеет французское происхождение, и означает совокупность планируемых доходов и расходов. То есть, в начале
месяца вы должны наметить точные суммы расходов на те статьи, которые вы определили на этапе предварительной записи затрат, а затем
контролировать ситуацию, чтобы реальные расходы не превысили запланированные.
• принимать осознанные финансовые решения
Фактически, все наши решения можно разделить на спонтанные и осознанные. Чтобы научиться принимать осознанные финансовые
решения, необходимо определить максимально четкую цель, которая может быть описана в виде конкретной суммы денег и понятного срока
выполнения цели, рассмотреть собственные возможности и наметить различные пути достижения цели, выбрать лучший вариант действий.
• не подвергаться влиянию рекламы
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Осознанное принятие решений дает вам возможность избавиться от навязчивого влияния рекламы и не попадаться на изощренные
маркетинговые уловки, используемые при продаже товаров и услуг.
• снизить расходы и увеличить доходы
Необходимо решить, на каких статьях возможно снизить затраты. Задача сокращения - сделать так, чтобы ваши доходы превышали
ваши расходы. В этом случае станет возможным создание сбережений и направление свободных денег на достижение дорогостоящих и
долгосрочных целей.
Шаг 2: Научиться копить на крупные покупки
В каком бы возрасте ни находился бы человек, каков бы ни был состав его семьи, у него и у его близких всегда существует множество
желаний: поездка в отпуск, свадьба, новый автомобиль, образование, квартира, получение пассивного дохода и т. д. Они могут быть
краткосрочными и долгосрочными, требующими больших материальных затрат или совершенно бесплатных, но важно лишь то, что это
именно те материальные и нематериальные желания, которые очень важны именно для вас.
Как можно реализовать все эти цели с точки зрения финансов? Есть три варианта:
• Накопить достаточно средств для реализации цели
• Приобрести желаемые товары и услуги в кредит
• Совместить эти два варианта
Прежде чем принимать решение, связанное с финансами, необходимо все ваши мечты "превратить" в нужный формат. Вы можете
составить таблицу, в которой можно отразить ваши мечты и оцифровать их для дальнейших финансовых расчетов.
Каждый из вас наверняка понимает, что накапливать деньги можно различными способами: начиная от простого складывания
наличных в тумбочку и заканчивая приобретением так называемых сберегательных сертификатов.
Среди таких способов: накопления в виде наличных денег, банковский счет или вклад "до востребования", срочный банковский вклад
(депозит), сберегательный сертификат. У каждого из этих способов есть как плюсы, так и минусу, поэтому необходимо решить, какой
подходит именно вам.
Выбор банка при размещении денег на депозите - архиважный шаг, поскольку предполагает, что вы передаете банку свои кровно
заработанные средства на временное хранение. Банк должен стать надежным партнером, а не источником дополнительных проблем.
Поэтому к выбору банка также необходимо подойти со всей ответственностью и учесть целый ряд параметров: рейтинг банка,
удобство и скорость обслуживания, отзывы о банке, дополнительные сведения (размер банка, его учредители, соотношение собственных и
заемных средств и т.д.).
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Помимо этого, также необходимо серьезно подумать о том, какой вклад выбрать для сбережения и приумножения своих денег. При
выборе депозита необходимо обращать внимание на такие факторы, как валюта вклада, срок и процентная ставка, периодичность
начисления и капитализация процентов, возможность пополнения вклада и т.д.
Шаг 3: Задуматься о будущем уже сейчас
На данный момент в нашей стране есть все возможности для того, чтобы вы смогли сделать ваше будущее обеспеченным, вам лишь
нужно задуматься об этом вопросе уже сейчас, разобраться в устройстве пенсионной системы и действовать.
Есть несколько стратегий, которые смогут помочь вам с финансированием будущего. Во-первых, необходимо использовать
возможности, которые дает государство. Во-вторых, самостоятельно формировать пенсионные накопления. В-третьих, вам могут помочь
вложения в недвижимость, на ренту от которой можно жить в будущем. В-четвертых, вложения в семью, которая в старости будет служить
пожилому человеку опорой. Самым разумным способом является использование всех вариантов, поскольку ни один из вариантов не
является абсолютно надежным.
С января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 No213, согласно которому установлен фиксированный базовый
размер, включенный в состав страховой части трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В страховой части пенсии учитываются взносы, поступающие от вашего работодателя. Эти взносы суммируются и к достижению
пенсионного возраста составят определенный пенсионный "капитал", из которого будет рассчитываться будущая пенсия.
Законом установлено, что права на страховую пенсию будут учитываться не в рублях, а в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя
из уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию. Годовой пенсионный коэффициент зависит, в первую очередь, от размеров
страховых взносов, выплачиваемых работодателем с вашей зарплаты. Чем больше зарплата, тем выше годовой коэффициент и тем больше
будущая пенсия.
При этом право на страховую пенсию возникает по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии
страхового стажа не менее 15 лет и не менее 30 начисленных баллов в виде индивидуального пенсионного коэффициента.
Накопительная часть - это те средства, которые также учитываются на индивидуальной основе, они вкладываются в ценные бумаги и
другие финансовые активы для получения инвестиционного дохода, позволяющего увеличить размер вашей пенсии. Этими накоплениями
вы можете частично распоряжаться, а именно - выбирать организацию, которая будет управлять этими деньгами с точки зрения инвестиций.
Увеличить вашу будущую государственную пенсию уже сейчас возможно несколькими способами. Во-первых, увеличивая вашу
официальную зарплату, вы тем самым увеличиваете отчисления как в страховую, так и в накопительную часть. Во-вторых, вы можете
начать формировать накопительную часть пенсии и передать ее под управление негосударственного пенсионного фонда. Доходность
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инвестирования в НПФ может быть больше чем инфляция. В-третьих, сохранять свое здоровье с тем, чтобы иметь возможность увеличить
трудовой стаж и будущую пенсию практически в 2 раза, выйдя на пенсию несколько позже.
Шаг 4: Научиться грамотно инвестировать
Как правило, у большинства людей основной источник доходов - это денежное вознаграждение, получаемое от работодателя
(зарплата). Работая и получая зарплату, мы можем сберегать ее часть, превращая ее в сбережения, но сбережения, складываясь на
протяжении длительного времени, подвержены риску обесценивания в силу инфляции, финансовых или экономических кризисов и иных
факторов.
Инвестирование - это разумное и доходное вложение сбережений в финансовые инструменты. По своей сути инвестирование - это
отсрочка вознаграждения. Инвестируя, вы отказываетесь от того, что можете получить прямо сейчас, ради более значительных выгод в
будущем. В современном мире умение грамотно инвестировать становится навыком, необходимым для того, чтобы быть успешным
человеком.
Цель инвестирования - найти и определить такой способ вложения капитала, при котором обеспечивался бы минимальный риск и
требуемый уровень доходности.
Главные особенности процесса инвестирования состоят в том, что все риски несет сам инвестор и нет никаких гарантий возврата
инвестированного капитала.
Можно выделить три основных риска, которые несет частный инвестор:
• Рыночный - это риск того, что в определенный момент времени стоимость инвестиций может измениться не только в большую, но и
в меньшую сторону.
• Валютный риск - это риск того, что обменный курс валюты может стать причиной снижения стоимости инвестиций.
• Риск компании - риск снижения стоимости инвестиций (например, в ценные бумаги) в случае неблагоприятной ситуации для
компании-эмитента.
Современная теория портфельного управления утверждает: чем больший уровень риска принимает инвестор, тем большую доходность
он желает получить.
До того, как начинать инвестировать, определите для себя уровень желаемого дохода от инвестиций. Вкладывайте ваш капитал в
несколько инвестиционных инструментов одновременно. Изучите информацию о деятельности компании, которой хотите доверить свои
деньги.
Обращайте внимание на компании и организации, функционирующие на инвестиционном рынке достаточно длительное время и
имеющие высокие рейтинги.
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Основные типы инвестиционных инструментов: ценные бумаги (акции и облигации), паевые инвестиционные фонды (ПИФ),
обезличенные металлические счета (ОМС), Forex.
Шаг 5: Знать все о покупке недвижимости в кредит
Мало людей, которые могут позволить себе купить квартиру или дом на свободные средства, так как стоимость жилья достаточно
высока. Как правило, человек либо арендует квартиру, либо покупает недвижимость с использованием кредитных средств, в том числе
ипотеки. В настоящее время есть очень много банков и кредитных программ, и зачастую сложно сделать правильный выбор.
Ипотечный кредит - это залоговая форма кредита, обеспечением по которой выступает недвижимость. Как и любой другой кредит, он
выдается на определенный срок под установленную плату, с условием возврата.
При этом жилое помещение должно соответствовать ряду требований.
Ипотечный кредит можно взять на покупку квартиры на вторичном рынке, квартиры в новостройке, дома, дачи, земельного участка,
комнаты или доли квартиры. Кредит может быть аннуитетным (равные ежемесячные платежи) или дифференцированным (уменьшающиеся
ежемесячные платежи), с фиксированной процентной ставкой или с плавающей процентной ставкой (ставка привязана к индексу
финансового рынка).
Кредит с аннуитетными платежами имеет меньшую ежемесячную финансовую нагрузку на бюджет семьи нежели кредит с
дифференцированными. Однако общая сумма переплаты за весь срок кредита будет намного выше.
Покупка недвижимости является очень дорогим приобретением. Для принятия решения необходимо взвесить все плюсы и минусы
ипотечного кредита.
К плюсам относится возможность сразу получить квартиру в собственность, длительной срок кредитования помогает снизить
финансовую нагрузку. К минусам - существенная переплата за весь срок кредита, сложности в перепродаже или сдачу в аренду в течение
срока кредита и др.
При получении кредита надежность банка не так важна, так как мы не отдаем свои деньги, а берем. Поэтому следует выбирать вариант
с более выгодными условиями для заемщика, и основными параметрами выступают удобство расположения, качество сервиса и программа
кредитования.
После выбора кредитной организации, необходимо собрать пакет документов на заемщика и обратиться в банк. Если кредит будет
одобрен, то это одобрение действует в разных банках от 3 до 6 месяцев.
При покупке жилья в кредит законодательством предусмотрено получение имущественного налогового вычета по доходу физических
лиц в размере 2 млн. рублей.
Шаг 6: Заботится о своем здоровье
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Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось обращаться за медицинской помощью. Придя в муниципальное медучреждение,
человек не всегда может тут же попасть на прием к врачу. Ему приходится сначала выбить талон на прием, потом отстоять километровую
очередь с вероятностью подхватить за это время дополнительную инфекцию. А на приеме Вам сообщат, что из доступных обследований
есть измерение давления, температуры и пульса, определение очевидных отклонений от нормы; рентген и флюорография; анализ крови.
Все остальное - за дополнительную плату и, возможно, в другой больнице. Со всем этим регулярно приходится сталкиваться при
походе в муниципальную поликлинику за "бесплатной медициной".
Поскольку здоровье относится к нашим главным активам, мы хотим иметь возможность обслуживаться в лучших клиниках, где
работают высококвалифицированные специалисты. Платное лечение намного качественнее, но по стоимости доступно далеко не всем.
Обезопасить себя от финансовых последствий рисковых событий, связанных со здоровьем, люди могут различными способами:
• создать резервный фонд из собственных средств и в случае необходимости обращаться к платным медицинским услугам
• уменьшить риск при помощи страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС) - инструмент гибкий. Вы сами можете подобрать желаемую страховую программу,
определить необходимые медицинские услуги и выбрать клинику, где вам будут оказываться эти услуги. ДМС позволяет получить
дополнительное медицинское обслуживание, представляющее собой различные дополнительные программы, которые не включены в
гарантированное государством обязательное медицинское страхование.
Основной идеей ДМС является разовая уплата страхового взноса, дающего право в течение срока действия полиса получать
высококачественное медицинское обслуживание по выбранной вами программе без внесения дополнительной платы.
Страховые компании предлагают обычно несколько видов страховых программ: стационарная медицинская помощь, скорая
медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, услуги врача на дому, эксклюзивные программы.
Помимо базовых вариантов полисов ДМС существуют отдельные программы реабилитационно-восстановительной помощи,
экстренной помощи при ДТП, лечения в иностранных клиниках, лечения для пожилых людей, программы ДМС от риска конкретных
заболеваний.
Специальные программы ДМС действуют для беременных и детей. Отдельное направление ДМС связано с предоставлением услуг
путешественникам, выезжающим за границу.
Шаг 7: Знать все о банковских вкладах и правах вкладчика
Наверное, каждый из нас задумывался об открытии вклада в банке, желая преумножить либо сохранить свои сбережения. Разумно
предположить, что в таком случае у человека возникает множество вопросов: в какой банк вложить деньги, чтобы получить максимальную
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отдачу, у каких банковских продуктов проценты выше, какой вид вклада лучше открыть, как могут быть нарушены мои права и на что стоит
обратить внимание, чтобы в будущем они не были нарушены.
Договор банковского вклада (депозитный договор) - это соглашение, в силу которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от
другой стороны (вкладчика) или поступившую для другой стороны денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Вкладчик - это всегда физическое лицо, которое заключило с банком договор банковского вклада, предметом которого являются
денежные средства в рублях или в иностранной валюте.
Существуют разные виды банковских вкладов: вклады до востребования, срочные вклады - сберегательные, накопительные,
расчетные, специализированные и другие. У каждого вида банковского вклада существуют свои особенности, в которых необходимо
тщательно разобраться прежде, чем открывать вклад в банке.
Условиями банковского вклада (договором) должна быть предусмотрена величина процентной ставки по вкладу (в процентах
годовых). Процентная ставка может быть фиксированная либо плавающая. Начисление процентов может осуществляться по формулам
простого или сложного процента (капитализация).
Вклад может быть унаследован по завещанию вкладчика или по закону. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад
или находящиеся на любом другом его счете в банке, могут быть завещаны им посредством совершения завещания или завещательного
распоряжения.
Все вклады физических лиц в банках подлежат обязательному страхованию в государственной корпорации "Агентство по страхованию
вкладов". При этом есть некоторые исключения, которые не подпадают под действие Федерального закона "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации".
Судебная защита - это один из важнейших государственных способов защиты прав, свобод и законных интересов физических лиц вкладчиков, осуществляемый в форме правосудия и гарантированный государством. Обращение вкладчика о нарушении его права может
быть направлено в территориальный орган Роспотребнадзора в письменной форме или в электронном виде. Помимо этого, в разных
субъектах РФ созданы некоммерческие организации по защите прав вкладчиков.
Шаг 8: Застраховать свое имущество
Имущество для нас является залогом благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому так важны гарантии его
сохранности. Чаще всего гарантиями сохранности имущества озадачиваются люди, недавно купившие недвижимость. Они выложили за
покупку немалые деньги и прекрасно осознают необходимость ее защиты. Однако если вдуматься, этот вопрос актуален для каждого.
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Любое имущество подвержено целому ряду рисков - от пожара до стихийного бедствия. Целью имущественного страхования является
возмещение возможного ущерба от последствий непредвиденных событий в будущем.
В каждом конкретном случае перечень случаев определяется в договоре по согласованию сторон - страхователя и страховщика. Если
объект уничтожен: Полностью утратил свои качества и ценность, и не может быть использован по назначению, и даже в ходе ремонта не
может быть приведен в состояние, годное для применения по назначению. Ущерб определяется исходя из стоимости предмета в новом
состоянии на момент страхового случая, уменьшенной на процент его износа.
Если объект поврежден: Качество предмета ухудшилось, но он может быть использован по назначению. При этом степень потери
предметом своих качеств и ценности, измеряется в процентах от его стоимости до повреждения. Ущерб - это разница между его стоимостью
до повреждения и стоимостью с учетом повреждений, полученных в результате страхового случая.
Владельцам жилья в старых домах, где сильно изношены система водоснабжения и электропроводка, стоит обратить внимание на
риски залива и пожара. Еще один очень важный момент по страхованию квартиры - более высокие требования страховых компаний к
страхованию квартир на первых и последних этажах.
При проживании в квартире всегда существует риск возникновения обстоятельств, при которых по вашей вине будет нанесен ущерб
имуществу соседей. Действующее гражданское законодательство предусматривает, что в таких случаях ответственность ложится на того, по
чьей вине был причинен ущерб. В таких ситуациях вас выручит страхование гражданской ответственности. При наступлении страхового
случая по договору страхования компания компенсирует соседям причиненный по вашей вине ущерб.
Необходимо расставить приоритеты при выборе объектов страхования. В первую очередь рекомендуется страховать имущество,
потеря которого не может быть восполнена, благодаря которому формируется основная часть семейного бюджета, с продажей которого
связано осуществление других важных целей семьи.
Шаг 9: Научиться экономить
Все мы слышали поговорку о том, что "копейка рубль бережет", но следуем ли мы этому правилу в своей повседневной жизни? Ну что
такое копейка или даже рубль сегодня, когда и на 10 рублей не купить ничего. А вот это не правда! В среднем 10-30% нашего бюджета
ежемесячно могли бы оставаться в нашем распоряжении. Для того чтобы не нести таких серьезных финансовых потерь важно бережно
относиться к возможностям нашего бюджета. Умение разумно тратить деньги - одно из важнейших условий комфортной жизни.
Затраты на продукты питания составляют значительную затратную часть бюджета, иногда эти расходы могут достигать 60-80%
ежемесячного бюджета. Способы экономии могут быть следующими:
• составлять список покупок
• совершать совместные покупки
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• совершать покупки на мелкооптовых базах, заказывать по интернету
• пересмотреть рацион в пользу здорового питания
• совершать закупки наперед
Кроме того, необходимо контролировать расход ресурсов. Установите счетчики воды и энергосберегающие лампочки, используйте
стиральную и посудомоечную машины - они позволяют существенно экономить воду и в результате быстро окупаются.
Также важно совершать выгодные покупки - покупки не в сезон, на распродажах или в дисконтных центрах. Важно также избавляться
от излишков - продавать ненужные вещи.
Помимо этого, важно не пренебрегать льготами. Возможно, они кажутся вам "смешными", но тем не менее, даже небольшие льготы по
оплате ЖКХ или проезда позволят сэкономить значительную сумму в долгосрочной перспективе. Еще одним важным фактором являются
пособия и социальные выплаты, такие как пособия при рождении ребенка, по беременности и родам, по уходу за ребенком и др.
Важно также экономить на кредитах. Большинство из нас рано или поздно обращается к кредитам. Часто мы вынуждены к ним
обращаться, когда времени на качественный анализ предложений не хватает, и мы берем то, что ближе всего лежит, и, к сожалению, не
всегда на самых комфортных условиях. Но, к счастью, поскольку рынок не стоит на месте, всегда остается возможность минимизировать
кредитную нагрузку за счет рефинансирования долга, изменения типа кредита, консолидации долга или сокращения срока выплаты кредита.
Шаг 10: Застраховать свою жизнь
Любой человек подвергается рискам, которые напрямую влияют на качество жизни: риск смерти, который приводит к потере
кормильца, от которого зависит семья, и резкому ухудшению финансового положения семьи; риск заболевания или несчастных случаев, что
может привести к временной или полной потере трудоспособности членов семьи.
Но вы можете обеспечить себе уверенность в том, что сможете смягчить финансовые последствия непредвиденных бед, при помощи
накопительного страхования жизни.
Итак, в какие моменты нам необходима финансовая "подушка безопасности"?
- Временная потеря дохода: увольнение, банкротство бизнеса, сокращение прибыли, необходимы средства для временного
финансирования обязательных расходов.
- Тяжелая болезнь: длительное время восстановления, необходимы существенные расходы на лечение и реабилитацию.
- Потеря трудоспособности: лишение физической возможности зарабатывать деньги, постоянно требуются денежные средства для
поддержания уровня жизни и лечения
- Уход из жизни кормильца семьи: финансово зависимые люди (дети, родители, неработающий супруг(-а)) лишаются средств к
существованию
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- Выход на пенсию: естественные этап жизни, когда человек перестает зарабатывать деньги, необходим постоянный источник
пассивного дохода для поддержания уровня жизни.
Страхование жизни - инструмент финансового планирования, обеспечивающий сохранение финансовой стабильности в ситуациях,
связанных с жизнью, здоровьем и возрастом человека. Накопительное страхование жизни объединяет в одном продукте накопление
денежных средств и финансовую защиту в непредвиденных ситуациях.
Накопительное страхование условно можно разделить на четыре типа: пенсионное, рентное, смешанное и собственно накопительное.
Защита означает, что при наступлении определенных договором страховых случаев клиент может быть уверен в своем источнике
дохода: страховая компания выплатит страховую выплату, установленную договором, причем размер выплаты не зависит от того, сколько
страховых взносов клиент успел сделать к этому моменту.
Защита также заключается в том, что если клиент успеет внести лишь один взнос, а затем будет не в состоянии платить согласно
договору (в случае тяжелой травмы или смерти), страховая компания внесет все оставшиеся взносы самостоятельно и в конце действия
договора выплатит причитающуюся сумму.
Внимание! Изменения в графике всероссийской недели сбережений // Новости@Rambler.ru, 30.10.2014
http://news.rambler.ru/27657800
Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание россиян к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики. Научиться контролировать расходы помогут специальные лекции. В
Архангельске они пройдут на базе САФУ. Специалисты расскажут о том, как ограничить влияние рекламы, разъяснят информацию о
льготах и компенсациях по услугам ЖКХ, материнскому капиталу и другим социальным выплатам. Запланированы и специальные тесты.
10 шагов к финансовому здоровью // Investfuture.ru, 30.10.2014, http://investfuture.ru/news/id/48439
С 31 октября по 6 ноября 2014 г. во многих регионах страны пройдет Неделя сбережений. На единой площадке www.sberden.ru,
организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, все желающие смогут повысить свою грамотность в вопросах
управления личными финансами.
Сегодня началась всероссийская неделя сбережений // Новости@Rambler.ru, 31.10.2014, http://news.rambler.ru/27680334
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В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России. С 31 октября по 6
ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах
управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет...
Заработал? Сбереги. Как улучшить навыки управления финансами // Rjob.ru 31.10.2014,
http://rjob.ru/news/zarabotal_sberegi_kak_uluchshit_navyki_upravleniya_finansami
Неделя сбережений пройдет с 31 октября по 6 ноября. Каждый желающий повысить личную финансовую грамотность может зайти в
это время на сайт sberden.ru и пройти онлайн-курс либо выбрать очное занятие в своём городе. Обучение проводится по 11 специальным
программам и поможет приобрести навык обращения с кредитами и другими финансовыми инструментами, да и просто внимательнее
относиться к своим финансовым ресурсам.
Организатором Недели сбережений выступило Министерство финансов РФ. За рубежом День сбережений, или Международный день
экономии (International Saving Day), проводится уже много лет. Идея мероприятия в том, чтобы экономить не только деньги, но и другие
ресурсы. Предполагается, что в этот день должны быть открыты все банки, чтобы можно было претворить свои сберегательные инициативы
в жизнь.
В Волгоградской области началась неделя сбережений // Новости@Rambler.ru, 01.11.2014 http://news.rambler.ru/27682020
В Волгоградской области началась Неделя сбережений. Она продлится по 6 ноября. Несмотря на соблазнительное название, Неделя
сбережений не предусматривает каких-либо торговых акций, но зато позволит гражданам повысить свой уровень финансовой грамотности.
Волгоградская область стала одним из 12 регионов России, в которых стартовала организованная в рамках проекта Министерства финансов
РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в...
3.4. Копии (примеры) информационно-просветительских материалов. Региональные СМИ (ТВ и радио)
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Степной маяк (stepnoymayak.ru), с. Ключи, 14.10.2014
http://stepnoymayak.ru/show_new.php?id_new=1769
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
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Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Маяк, с. Яренск, 17.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
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В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения.
Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайдите на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в Ваших руках!
Сегодня началась Всероссийская неделя сбережений // Арктик-ТВ, Мурманск, 31.10.2014, http://www.arctic-tv.ru/news/murmanskayaoblast-arktika/segodnya-nachalas-vserossiyskaya-nedelya-sberezheniy
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и
крупные покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
Всероссийская неделя сбережений // ГТРК Мурманск, Мурманск, 31.10.2014, http://murman.tv/news/9237-vserossiyskaya-nedelyasberezheniy.html
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в
вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и крупные
покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
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Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
/Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области/
Станем финансистами и ты, и я // Степной маяк (stepnoymayak.ru), с. Ключи, 05.11.2014 http://stepnoymayak.ru/?id_razd=2987
В 2013 году Алтайский край по итогам конкурса, проводимого Минфином России, вошел в число ряда регионов, реализующих
пилотный проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации".
С 31 октября по 6 ноября в рамках проекта запланировано проведение Всероссийской "Недели сбережений - 2014". Мероприятие будет
осуществляться силами тьютера, прошедшего обучение в июле 2014 года. Обучение рассчитано на различные категории населения: на
молодежь - школьников и студентов, на взрослое население от 25 лет и старше, преимущественно с низким и средним уровнем дохода. И
отдельная категория это представители малого и среднего бизнеса.
В связи с проведением "Недели сбережений" районная модельная библиотека, участвующая в реализации этого проекта в Ключевском
районе, организует обучение как в группах, так и индивидуально по следующим модулям: бюджет и финансовое планирование (управление
бюджетом домохозяйства, личный финансовый план, оптимизация структуры активов и пассивов, бережное потребление, финансовое
планирование для малых организаций); накопление (целевые накопительные планы, инвестиции и риски, инвестиционные программы с
защитой капитала, передача капитала, современные способы расчетов и малых организаций); управление задолженностью (кредитная карта
и потребительские кредиты, покупка квартиры в кредит, покупка медицинских и образовательных услуг в кредит, кредиты после 60 лет,
кредитование для малых организаций); защита от рисков (риски страхования жизни, добровольное медицинское страхование, страхование
имущества, профессиональное страхование); пенсионное планирование (обязательное пенсионное страхование, добровольное пенсионное
обеспечение, инвестиционные пенсионные планы, пожизненная рента, пенсионное обеспечение сотрудников); защита прав (права заемщика,
вкладчика, страхователя, пенсионера, предпринимателя)
Первое занятие уже состоялось 31 октября по теме: "Покупка квартиры в кредит". Второе занятие будет проведено 5 ноября в 17-00 по
теме: "Бережное потребление". В дальнейшем обучение будет проходить по вторникам в 14-00.
Сегодня знания основ финансовой грамотности необходимы, так как современный человек должен понимать, как заниматься
планированием - не совершать импульсивные покупки, не нагружать себя долгами, иметь запас материальных средств на черный день и т. д.
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Примеры необдуманных финансовых поступков мы наблюдаем постоянно. Об этом говорит и рост просроченной задолженности перед
банками, и возросшее число компаний, предлагающих "легкий выход из ситуации с кредитами" и другие риски.
Люди должны осознавать всю меру личной ответственности перед финансовыми организациями: в какой банк они несут деньги, под
какой процент берут кредиты и как с ними рассчитаться. В нашу жизнь стали входить такие понятия как кредит, ссуда, быстрые деньги,
дебетовая карта, кредитки, займы и т. д. А это уже сфера рискованных финансовых операций, и в этом тоже нужно отдавать себе отчет.
При этом все понимают, что на финансовом рынке работают профессиональные экономисты, юристы, маркетологи - потребитель
остается с этой "армией" один на один. Ему бывает сложно разобраться в многообразии приемов, которые предпринимаются для
привлечения клиентов. Поэтому обучение людей финансовой грамотности стало необходимым. И мы попытаемся вам в этом помочь.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны: 11 специальных программ обучения; online курс "Личные финансы"; onlie лекции и семинары от
ведущих российских экспертов; onlie тренинги и тестирование; библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить
надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Вестник, Советск, 03.10.2014
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
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С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
* 11 специальных программ обучения; * online курс "Личные финансы"; * online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
* online тренинги и тестирование; * библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы.
Ваше финансовое здоровье - в Ваших руках!
Участвуем во всероссийской неделе сбережений // Наш Янтарный, Янтарный, 09.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года всем желающим повысить свою финансовую грамотность в вопросах управления личными
финансами предлагается зарегистрироваться на единой площадке www.sberden.ru.
В течение недели на сайте в режиме онлайн будут проходить семинары и тренинги по 11 специальным программам обучения.
Специалисты в области финансов расскажут о том, как взять под контроль собственный бюджет, накопить на отпуск и крупные покупки,
уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг. Все мероприятия, которые будут проходить на сайте,
организованы в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
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Неделя сбережений // Бумажник, Новодвинск, 11.10.2014
С 31 октября по 6 ноября пройдёт Всероссийская акция «Неделя сбережений». По информации управления дополнительного
образования САФУ им. Ломоносова принять участие в проекте могут все желающие.
В эти дни пройдут следующие курсы:
31 октября, с 15.00 до 16.30 - «Управление бюджетом домохозяйства»;
5 ноября с 15.00 до 16.30 - «Бережное потребление».
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! Приглашайте коллег, друзей и знакомых, заинтересованных в
успешном продвижении к финансовому благополучию!
Электронная регистрация: dpo@narfu.ru, (необходимо указать ФИО, место работы, контактные данные).
Подробности по тел.: 21-61-94 и на сайте: www.sberden.ru
Неделя сбережений- время заняться своим финансовым здоровьем! // За доблестный труд, Гусев, 11.10.2014
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
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- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
- достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Наше время, Гурьевск (Калининградская область), 17.10.2014
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль?
Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как защитить свои права потребителя финансовых
услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru.
sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, всем желающим будет предоставлена возможность
повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
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- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Неделя сбережений // Томская неделя, Томск, 17.10.2014
Время заняться своим финансовым здоровьем Как, наконец, взять свой бюджет под контроль?
Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как защитить свои права потребителя финансовых
услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden. ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
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- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в ваших
руках!
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Авангард, Няндома, 18.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения.
Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших руках!
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Знамя труда, с. Ильинско-Подомское, 18.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами. В проекте
участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область, Калининградская
область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан,
Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов.
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Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших руках!
Неделя сбережений гремя заняться своим финансовым здоровьем! Волна, Зеленоградск, 18.10.2014
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край. Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять
кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и
защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все
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финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших руках!
Материал опубликован в рамках информационной поддержки программы повышения финансовой грамотности населения
Калининградской области.
Контактные данные программы повышения уровня финансовой грамотности населения Т.:8-800-555-85-39, 8(4012) 988-233,
www.88005558539.ru

Неделя финансовой грамотности // Деловая газета Юг, Краснодар, 21.10.2014 www.dg-yug.ru
Краснодарский край примет участие в федеральном проекте "Неделя сбережений", который пройдет с 31 октября по 6 ноября 2014 г.
Краснодарцам в бесплатном режиме будут доступны 11 специальных программ обучения, online-курс "Личные финансы", online-лекции и
семинары от ведущих российских экспертов, online-тренинги и др.
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию! // Вельские вести, Вельск, 22.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения.
Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в интересных мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших
руках!
Все идет по плану // Архангельск, Архангельск, 23.10.2014
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На днях на сайте агентства "РосБизнесКонсалтинг" появился список из пяти финансовых ошибок, мешающих рядовому гражданину
стать миллионером. Ошибкой № 3 было признано "отсутствие личного финансового плана". Что же это такое и, может, не поздно еще его
составить?
Поможет ли личный финансовый план купить домик в деревне?
Сколько нужно для счастья
"Скажите, Шура, сколько вам нужно денег для счастья?" - допытывал Остап Бендер жующего хлеб с колбасой Балаганова. - "Только
подсчитайте все". Оказалось, Шуре для полного благополучия не хватает шести тысяч четырехсот рублей. А сколько денег для счастья
необходимо вам?
По данным социологов, 90% россиян на этот вопрос отвечают: "много", "чем больше, тем лучше", "несколько миллионов" и т. д. Таким
людям всегда будет не хватать денег, потому что они не знают, сколько нужно. А отсутствие цели ведет к отсутствию результата.
Согласитесь, спортсмен, который тренируется просто так, не ставя ни краткосрочной (к концу месяца увеличить количество отжиманий
вдвое), ни долгосрочной (участвовать в следующих Олимпийских играх) цели, вряд ли будет держать в руках золотые медали.
"Иметь много денег" - это не цель. Цель - "в 2015 году взять в ипотеку "двушку" за три миллиона на улице Логинова и полностью
рассчитаться за нее к 2030-му". Касается ли дело ежегодного отдыха или сбережений на обучение детей, цель должна быть записана на
бумаге, иметь стоимость и желаемую дату исполнения.
"Заначка" в гараже
Второй шаг - найти ресурсы, за счет которых можно достичь поставленных целей. Речь идет об определении разницы между доходами
и расходами, а также разнице между активами (то, чем вы владеете: депозиты, драгоценности, квартира, дача, авторские права и т. д.) и
пассивами (ваши обязательства: кредит, долги друзьям, алименты и т. д.). Что интересно, не всегда активы будут со знаком плюс. Например,
у моей мамы есть ячейка в овощехранилище - маленькая, но недвижимость. Но она уже много лет ею не используется, но ежегодно платит за
ее обслуживание. Эффективнее было бы ячейку продать или сдать, но мама
пока сильно против: "Вдруг дачу купим, картошку вырастим, где хранить-то будем?" Конечно, у большинства из нас финансовым
резервом будет часть зарплаты, но иногда "заначку" можно обнаружить и в других "карманах". Фитнес-инструктор Анастасия из
Северодвинска, например, нашла неучтенные финансы в... гараже.
- Там стоял старый "Пежо", который я долго не разрешала мужу продавать, - говорит девушка. - Но когда решилась расстаться с
любимой машинкой, обнаружила в гараже еще комплект зимней резины, детскую коляску и горный велосипед. Выставила авто и все это
барахло на продажу, и буквально через неделю мы стали богаче почти на двести тысяч рублей!
Депозит прибыли не принесет
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После того как все денежные потоки учтены, наступает время стресс-тестов.
- Вы должны протестировать устойчивость вашей семейной экономической ситуации, - говорят специалисты в сфере финансов. Проверьте, застрахованы ли ваше жилье, автомобиль, жизнь. Нет ли опасных заболеваний или травм, из-за которых вы долгое время не
сможете работать. Этот этап не любят в России, даже крупные бизнесмены часто отмахиваются от предлагаемых страховых программ: "Да
что со мной может случиться!" Ну а самый важный этап в персональном планировании - подбор финансовых инструментов, с помощью
которых человек будет двигаться к намеченным целям.
- Средства на черный день, которые могут понадобиться в любую минуту, лучше держать на гибком депозите, - не раз объяснял
пользователям портала "Деньги" частный финансовый консультант Сергей Сушко. - Прибыли это не принесет, зато сохранит от инфляции. К
тому же с депозитов получить деньги гораздо проще, нежели переводя в наличные те же акции. Для фонда роста (инвестиции) лучшими
инструментами будут акции, бизнес, инвестиционные фонды, недвижимость. Для фонда защиты (будущие пенсионные накопления) срочные депозиты, пенсионные фонды, страховые программы. Ну а фонд текущих затрат (отпуск, платежи по кредитам) можно уютно
разместить и в домашней копилке.
Вообще есть такая негласная формула расчета инвестиционной стратегии: сколько вам лет, столько процентов накопленных денег
должно храниться в консервативных (надежных, но малоприбыльных) инструментах. С другой стороны, банкиры говорят, бывают случаи,
когда 65-летняя бабушка хочет вложить все свободные средства в более рисковые ПИФы или акции, мотивируя выбор тем, что ждать ей
некогда, а прибавку к пенсии страсть как хочется иметь.
Кто раньше встал, того и деньги
Помню, два года назад в Архангельск приезжал "агитпоезд" с известными московскими финансистами, среди которых были
представители ФСФР России, бирж ММВБ и РТС, инвесткомпаний, некоммерческого пенсионного фонда и т. д. Цель поездки - научить
региональных участников рынка, инвесторов, студентов и школьников финансовой грамотности. На одном из семинаров речь шла и о
личном финансовом плане.
- Мне 43 года, жене столько же, доходов, кроме заработной платы, никаких, - поднялся мужчина из зала. - Вот напишу я в своем плане:
"Хочу к пенсии иметь пассивный доход в 30 тысяч и дом в деревне". И что, все будет?
Слушатели притихли, как перед открытием фокусником пустой коробки, - появится ли там кролик?
- Нет, - разочаровала присутствующих столичный лектор. - Но отложить на черный день и обеспечить дополнительную прибавку к
пенсии в 5-6 тысяч рублей вполне по силам, если вы с супругой прямо с завтрашнего дня начнете ежемесячно откладывать 15% от ваших
зарплат на депозит с доходностью не менее десяти процентов. И будете увеличивать их с ростом зарплаты и инфляции. А построить дом и
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получать пенсию в размере средней заработной платы сможет любой из присутствующих здесь студентов, начни он откладывать с
завтрашнего дня такую же сумму, ведь в деле личных финансов самое важное - как можно раньше встать на старт.
- Что-то слишком просто... - послышалось с "камчатки".
- Составить план - да, - кивнула бизнес-леди. - Придерживаться его годами - нет. Из сотни здесь присутствующих хорошо, если хоть
один справится.
Комментарий
"Бережное потребление" и "Управление бюджетом домохозяйства" - такими семинарами для всех желающих Северный (Арктический)
федеральный университет отметит Общероссийскую неделю сбережений. Но насколько актуальна тема личных финансов для тех, чей доход
пока одна лишь стипендия?
Дмитрий Баскаков, заместитель начальника управления дополнительного образования САФУ имени М. В. Ломоносова, кандидат
экономических наук:
- Вот пример: в этом месяце мы провели три семинара по вопросам дополнительного пенсионного обеспечения со студентами старших
курсов. Казалось бы, тема пенсии не должна особо волновать 20-летних, но семинары вызвали большую заинтересованность. Современные
студенты мыслят несколько иначе, чем представители предыдущих поколений. Они прекрасно сознают, что в плане финансового
обеспечения надо полагаться прежде всего на себя самих. Поэтому темы личных финансов для тех, кто только завтра начнет свою трудовую
деятельность, актуальны уже сегодня.
Вообще, на мой взгляд, уметь эффективно распоряжаться личными финансами - то же самое, что уметь читать, писать или вести
здоровый образ жизни. При этом в финансовой грамотности невозможно достичь какого-либо предела, нельзя в какой-то момент сказать:
"Вот теперь я финансово грамотный". Финансовая грамотность - сфера постоянного личностного развития. И чем раньше начать уделять ей
внимание, тем больших результатов можно добиться.
Всероссийская неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Звезда, с. Лешуконское, 23.10.2014
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений.
Главной площадкой акции станет сайт sberden.ru, на котором всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область. Участники недели сбережений получат доступ к
одиннадцати специальным программам обучения, смогут пройти онлайн-курс "Личные финансы", принять участие в лекциях и семинарах,
тренингах и тестах ведущих российских экспертов.
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Регистрация участников ведется на портале sberden.ru.
Неделя сбережений - путь к благополучию // Холмогорская жизнь, с. Холмогоры, 23.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, всем
желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область. В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения, а
также онлайн-курс "Личные финансы", лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека
информационно-образовательных материалов для самообучения. Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые
вопросы, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в
мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших руках!
Люби и знай... свои финансы // Комсомольская правда, Томск, 24.10.2014
В Томской области стартовала декада финансовой грамотности Скоро в Томске появится троллейбус, с помощью которого можно
будет не только переместиться по городу в нужном направлении, но и повысить свою финансовую грамотность. Идея принадлежит авторам
проекта "Ваши личные финансы", который вот уже несколько лет реализуется в Томской области по инициативе сотрудников областного
департамента финансов. Финансовым просвещением населения они стараются заниматься творчески: материя это и так достаточно сухая, а
если ее еще и подать скучно, интерес можно отбить навсегда.
Для больших и маленьких
Усилия были оценены по заслугам: Томская область вошла в узкий круг регионов-участников федерального проекта "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Это означает
продолжение работы на новом уровне и при финансовой поддержке федерации. В регионе будет создан Центр финансовой грамотности, где
любой желающий сможет получить бесплатную консультацию или посетить семинар по интересующей его теме. Уже приступил к работе
клуб юных финансистов для детей от 9 до 12 лет его заседания проводятся по субботам в Областной детско-юношеской библиотеке. На
первые дни ноября запланирована Неделя сбережений, о которой мы еще расскажем. Одним из мероприятий, о которых шла речь во время
пресс-конференции координатора проекта "Ваши личные финансы" Михаила Сергейчика и президента Российского биржевого союза,
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председателя Экспертной группы по финансовому просвещению при Банке России Анатолия Гавриленко, стала и стартовавшая на днях
декада финансовой грамотности. Познакомиться с ее программой можно на сайте проекта "Ваши личные финансы" http://VLFin.ru
Программа достаточно обширна и включает в себя мероприятия для разных групп населения от деловых игр для школьников и студентов и
семинаров для учителей до школы финансовой журналистики и бесплатных юридических консультаций для всех желающих. Для участия в
этих и других мероприятиях декады в Томск приглашены финансовые эксперты, сотрудники Центрального банка РФ, Пенсионного фонда
России, Налоговой службы, преподаватели московских школ и вузов. В дни декады стартуют уже ставшие традиционными детские
конкурсы литературного творчества "Я, финансы, мир" и художественного творчества "Страна финансов", а также конкурс на лучший
видеоролик на тему финансовой грамотности. В ТЦ "Изумрудный город" откроется выставка "Экономика советской России в плакатах".
Здесь же состоится викторина с призами и подарками для активных участников. Будет у томичей и возможность оценить работу финансовых
организаций региона (банков, страховых компаний и т.д.). Для этого нужно зайти на сайт финпрестиж.рф и проголосовать за лучших (по
вашему мнению). Лидеры станут лауреатами III региональной премии "Финансовый престиж 2014".
Просто или сложно?
Перечень базовых знаний и умений, необходимых человеку финансово грамотному, кажется очень простым: такой человек должен
понимать, что такое личные расходы и знать общие принципы управления ими; уметь принимать финансовые решения на основе анализа
краткосрочных и долгосрочных потребностей и, что немаловажно, различать их; осознавать разницу между потребностями и желаниями;
иметь представление о налогах; уметь составлять личный или семейный бюджет, правильно читать банковский договор и трезво оценивать
свои возможности по возврату кредита; осознавать необходимость добровольного страхования и пенсионных накоплений; наконец,
понимать, как те или иные события могут сказаться на финансовой ситуации. Но на практике все не так просто: об этом, в частности,
свидетельствует рост просроченной банковской задолженности. Как выразился Михаил Сергейчик, "сиюминутные желания" частенько
"затмевают стратегический разум". Да и сами томичи и северчане, как показывает проведенное исследование, не слишком высокого мнения
об уровне своих знаний: безусловно грамотными себя считают лишь 13 % опрошенных. Так что желание авторов проекта заниматься
финансовым просвещением населения сочетается с осознанием необходимости такой работы как считает Анатолий Гавриленко, "достаточно
благодарной".
Занимаясь ею, мы видим, как наше население, включая молодежь, становится более финансово грамотным, сказал он. А это одно из
обязательных условий благополучной жизни и отдельных людей, и нашей страны в целом. Поэтому я очень благодарен Томской области,
которая уделяет этой работе серьезное внимание.
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию! // Север, Мезень, 24.10.2014
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С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения.
Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в интересных мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Поморье станет участником всероссийской недели сбережений // Архнет.инфо, Архангельск, 28.10.2014
http://www.arhnet.info/news/912/story-17297
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений.
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию! // Знамя, с. Красноборск, 28.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения, а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения.
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Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайдите на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в интересных мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших
руках!
Релиз неделя сбережений-путь к финансовому благополучию! // Коношский курьер, п. Коноша, 28.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru. организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России. В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения;
а также онлайн-курс "личные финансы", лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека
информационно-образовательных материалов для самообучения. Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые
вопросы, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в
интересных мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших руках!
Неделя сбережений – путь к финансовому благополучию // Важский край, Шенкурск, 31.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами. В проекте
участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область, Калининградская
область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан,
Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс «личные финансы»,
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения. Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Для этого нужно
зайти на портал www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в мероприятиях. Ваше финансовое здоровье – в
ваших руках!
Научиться бережливости // Волгоградская правда, Волгоград, 05.11.2014
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Волгоградская область стала одним из 12 регионов России, в которых проходит Неделя сбережений.
Организована эта акция в рамках проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
На единой интернет-площадке www.sberden.r u каждый желающий может повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами. Бесплатно найти ответы на актуальные финансовые вопросы, причем - не выходя из дома, можно, выбрав на портале
интересующий образовательный курс или ресурс и участвуя в мероприятиях Недели сбережений. Продлится она по 6 ноября текущего года.
Как сообщает областное министерство финансов, для пользователей доступны несколько специальных программ обучения; онлайнкурс "Личные финансы; лекции и семинары от ведущих российских экспертов; тренинги и тестирование; библиотека информационнообразовательных материалов для самообучения".
Посетители портала смогут узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать средства, управлять бюджетом и кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Добавим, что в проекте участвуют Волгоградская область, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края,
Московская, Архангельская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская области и Республика Татарстан.
Всероссийская неделя сбережений // Сибирское агентство новостей, Красноярск, 07.10.2014 http://krsk.sibnovosti.ru/business/279107vserossiyskaya-nedelya-sberezheniy
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Принимая участие во Всероссийской Неделе сбережений, Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и
управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные
права потребителя финансовых услуг. В рамках проекта предусмотрены 11 специальных программ обучения; online-курс "Личные
финансы"; online-лекции и семинары от ведущих российских экспертов; online-тренинги и тестирование, а также участники смогут
воспользоваться библиотечным фондом информационно-образовательных материалов для самообучения.
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Получить подробную информацию, а также принять участие в проекте Вы можете, зарегистрировавшись на портале www.sberden.ru
Всероссийская неделя сбережений // ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 08.10.2014 http://www.mngz.ru/russia-worldsensation/786952-vserossiyskaya-nedelya-sberezheniy.html
САФУ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской неделе сбережений , которая пройдет с 31 октября по 6 ноября.
В рамках данного проекта будут проходить занятия по темам:
"Управление бюджетом домохозяйства" (31.10.14, 15.00-16:30),
"Бережное потребление" (05.11.14, 15.00-16:30).
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! Приглашайте коллег, друзей и знакомых, заинтересованных в
успешном продвижении к финансовому благополучию!
Электронная регистрация: dpo@narfu.ru (указать Ф.И.О., место работы, контактные данные).
Минфин России проведет online неделю сбережений // НИА Томск (70rus.org), Томск, 14.10.2014, http://www.70rus.org/more/39327
Министерство финансов Российской Федерации проведет в период с 31 октября по 6 ноября Неделю сбережений, в рамках которой
россияне смогут в режиме online повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами, сообщила НИА Томск
представитель Института финансового планирования Зоя Комлева.
"Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку?
Как защитить свои права потребителя финансовых услуг? Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на
эти и многие другие финансовые вопросы!", - сообщила она.
Неделя сбережений пройдет на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
"Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!", - предлагают организаторы.
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для участников проекта бесплатно будут доступны:
11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
В рамках проекта можно узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте www.sberden.ru
Жителей кубани научат правильно управлять финансами // НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 20.10.2014,
http://23rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14134
С 31 октября по 6 ноября 2014 года в рамках Недели сбережений для всех жителей Краснодарского края будет организована
возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
На единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, будут даны ответы на самые
актуальные финансовые вопросы.
"День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России", - отметили в пресс-службе Института
Финансового Планирования.
Для посетителей площадки будут доступны: 11 специальных программ обучения; online курс "Личные финансы"; online лекции и
семинары от ведущих российских экспертов; online тренинги и тестирование; библиотека информационно-образовательных материалов для
самообучения.
В рамках обучения будет дана информация как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
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Участие в проекте бесплатно, необходимо только зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную форму.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем // ИА Двина-Информ, Архангельск, 22.10.2014
http://www.dvinainform.ru/economy/2014/09/22/28198.html
Всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку?
Как защитить свои права потребителя финансовых услуг?
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область. В Архангельской области партнером программы стал САФУ.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
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Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Региональный центр финансовой грамотности открыт в томске // НИА Томск (70rus.org), Томск, 24.10.2014,
http://www.70rus.org/more/39631
Центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401) и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы и
юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих.
Как сообщил руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик, центр создан в рамках реализации в регионе
федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения.
"Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным
финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области", - отметил Михаил Сергейчик.
Записаться на семинар или консультацию в Региональный центр финансовой грамотности можно по телефону (3822) 716-797 или на
портале "Ваши личные финансы".
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг в
кредит, о том, как составить личный финансовый план. Обучение проведут сертифицированные тьюторы.
Не хватает денег? Минфин РФ покажет "дырку", на которую надо затянуть ремень // НИА Мурманск (51rus.org), Мурманск,
31.10.2014, http://51rus.org/news/economy/10998
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность, повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
А также - узнать о том, как взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и крупные покупки, как уменьшить кредитную
нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
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Все вышеизложенное относится к неделе сбережений, которая сегодня началась в России - чтобы не промотали последние финансы в
ноябрьские праздники, и до конца месяца не доедали последние продукты без соли.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России, сообщает областное управление информационной
политики и связям со СМИ правительства Мурманской области.
Успешно проведена неделя финансовой грамотности // ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 07.11.2014
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/840047-uspeshno-provedena-nedelya-finansovoy-gramotnosti.html
5-6 ноября 2014 года по проекту "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации" силами аккредитованных тьюторов Алтайского государственного университета С.В. Лепешкиной,
Н.О. Деркач, Е.О. Горяиновой в рамках Всероссийской программы "Неделя сбережений 2014" были проведены очные мероприятия для
студентов и сотрудников Алтайского государственного университета.
Слушателям были предложены такие темы, как "Инвестиции и риски", "Кредитная карта и потребительские кредиты", "Обязательное
пенсионное страхование", "Инвестиционные программы с защитой капитала", "Управление бюджетом домохозяйств" и "Добровольное
медицинское страхование". Особый интерес у молодых слушателей вызвали вопросы, связанные с определением риск-профиля инвесторов,
безопасностью использования банковской карты, а также возможностями прогнозирования будущей пенсии. Для лиц среднего и старшего
возраста наиболее интересными оказались вопросы по инвестиционной программе страхования, планированию личного бюджета и
дополнительным возможностям добровольного медицинского страхования.
Данные очные лекции должны стать лишь началом в череде мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой
грамотности населения.
Ставропольцев научат эффективно управлять своими финансами // Gorodskoyportal.ru/stavropol, Ставрополь, 02.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/biz/8805202
С 31 октября по 6 ноября в России пройдет так называемая Неделя сбережений. В рамках организованного министерством финансов
России проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" всем желающим
будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами. Как сообщает пресс-служба
Минфинансов края, чтобы получить ответы на актуальные финансовые вопросы, необходимо зарегистрироваться на портале
www.sberden.ru. Участие в проекте - бесплатное. Для участников мероприятия от Ставропольского края бесплатно будут доступны: 11
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специальных программ обучения, онлайн курс "Личные финансы", онлайн лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и
тестирование, а также библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Ставропольцев научат эффективно управлять своими финансами // Сайт Ставрополя (1777.ru), Ставрополь, 02.10.2014,
http://news.1777.ru/economy/22067-stavropolcev-nauchat-effektivno-upravlyat-svoimi-finansami.html
С 31 октября по 6 ноября в России пройдет так называемая Неделя сбережений. В рамках организованного министерством финансов
России проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" всем желающим
будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Как сообщает пресс-служба Минфинансов края, чтобы получить ответы на актуальные финансовые вопросы, необходимо
зарегистрироваться на портале www.sberden.ru. Участие в проекте - бесплатное.
Для участников мероприятия от Ставропольского края бесплатно будут доступны: 11 специальных программ обучения, онлайн курс
"Личные финансы", онлайн лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, а также библиотека
информационно-образовательных материалов для самообучения.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Mfc22.ru, Барнаул, 02.10.2014, http://mfc22.ru/news/18772
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
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Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Жители калининградской области смогут принять участие во всероссийской неделе сбережений // Правительство
Калининградской области (gov39.ru), Калининград, 03.10.2014, http://www.gov39.ru/news/103/75866
С 31 октября по 6 ноября 2014 года всем желающим повысить свою финансовую грамотность в вопросах управления личными
финансами предлагается зарегистрироваться на единой площадке www.sberden.ru.
В течение недели на сайте в режиме онлайн будут проходить семинары и тренинги по 11 специальным программам обучения.
Специалисты в области финансов расскажут о том, как взять под контроль собственный бюджет, накопить на отпуск и крупные покупки,
уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг. Все мероприятия, которые будут проходить на сайте,
организованы в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
Отметим, что во многих странах мира ежегодно отмечается День. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России. Организаторы обещают, что найти ответы на
актуальные финансовые вопросы можно будет, не выходя из дома. Достаточно зайти на портал www.sberden.ru, заполнить регистрационную
форму и участвовать в интересных мероприятиях совершенно бесплатно.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
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Жители Ставрополя смогут принять участие в «Неделе сбережений» // Echomsk.spb.ru, Санкт-Петербург, 03.10.2014,
http://www.echomsk.spb.ru/company-news/zhiteli-stavropolya-smogut-prinyat.html
Всероссийский проект Неделя сбережений, который будет проходить с 31 октября по 6 ноября, приглашает всех желающих повысить
уровень своей финансовой грамотности и пройти онлайн курс обучения искусству управления личными финансами. Жители
Ставропольского края также смогут принять участие в проекте, для чего нужно зарегистрироваться на сайте www.sberden.ru
Возможность научиться управлять личными финансами, а также получить знания по координированию денежных потоков – важные
социальные новости Ставрополя. Жители края, как и все россияне, ощущают на себе влияние сложной экономической ситуации в стране.
Инфляционные процессы заставляют многих экономить, использовать новые схемы распределения личных финансов. Всему этому жители
Ставрополья смогут научиться на бесплатных онлайн семинарах, которые будут проводиться в рамках Недели сбережений в указанный
ранее отрезок времени. Зарегистрированные участники проекта смогут записаться на любую из одиннадцати учебных программ, получат
доступ к архивам полезных материалов на тему управления личными финансами, смогут слушать лекции ведущих экспертов монетарной
сферы. Также участникам предлагается пройти тестирование для определения уровня финансовой грамотности. Это позволит каждому
осуществлять самостоятельный контроль эффективности обучения, сравнив результаты тестирования «до» и «после».
Такие проекты, как Неделя сбережений, имеют огромную социальную значимость, потому как позволяют интересующимся людям
избавиться от белых пятен в финансовых знаниях. Далеко не все россияне имеют хотя бы среднее экономическое образование – отсюда и
низкий уровень финансовой грамотности населения. Многие люди, имея деньги, просто не знают, как грамотно ими распорядиться в
условиях кризиса, чтобы ничего не потерять, а только приобрести. Тематические онлайн консультации и лекции ведущих экспертов в сфере
экономики и финансов помогут каждому участнику проекта расширить границы собственных знаний о деньгах и принципах их
эффективного управления. Все зарегистрированные на сайте проекта www.sberden.ru смогут задать интересующие вопросы в рамках
задекларированной тематики и гарантированно получат на них квалифицированные и развёрнутые ответы. Высокая посещаемость портала
уже сегодня, почти за месяц до старта проекта, даёт все основания ожидать рекордных показателей популярности данного своевременного и
очень необходимого каждому россиянину мероприятия.

Калининградцев приглашают принять участие во всероссийской неделе сбережений // Русский Запад (ruwest.ru), Калининград,
05.10.2014, http://www.ruwest.ru/news/26803
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С 31 октября по 6 ноября 2014 года всем желающим повысить свою финансовую грамотность в вопросах управления личными
финансами предлагается зарегистрироваться на единой площадке www.sberden.ru .
На протяжении одной недели на указанном сайте в режиме онлайн будут проходить семинары и тренинги по 11 спецпрограммам
обучения. Компетентные специалисты расскажут о том, как взять под контроль собственный бюджет, накопить на отпуск и крупные
покупки, уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Теперь найти ответы на самые актуальные вопросы в сфере финансов можно не выходя из дома. Для этого нужно лишь зайти на портал
и заполнить регистрационную форму, далее можно будет участвовать в интересных мероприятиях совершенно бесплатно.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Калининградцы смогут принять участие в неделе сбережений // Freekaliningrad.ru, Калининград, 07.10.2014,
http://freekaliningrad.ru/kaliningrad-will-be-able-to-participate-in-the-week-savings_articles
Ее, в рамках реализации комплексной Программы по повышению финансовой грамотности, пригласил отметить региональный
Минфин.
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными деньгами.
Неделя сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь получить ценные знания, необходимые для поддержания
финансового здоровья, можно и в России. В проекте участвуют 12 регионов: Московская область, Алтайский край, Архангельская область,
Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область.
Вы сможете найти ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Заходите на портал www.sberden.ru, выбирайте
интересующий образовательный курс или образовательный ресурс, регистрируйтесь и участвуйте в мероприятиях Недели сбережений
совершенно бесплатно!
Для всех желающих будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- On-line курс "Личные финансы";
- On-line лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
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- On-line тренинги и тестирование;
- Библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, регулировать кредитную нагрузку,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защищать собственные права потребителя финансовых услуг.
Подробную информацию об участии в Неделе сбережений, а также задать вопросы о личной финансовой грамотности вы можете по
телефону консультационной службы горячей линии 8 (800) 555-85-39.
Калининградцам расскажут, как правильно тратить деньги // http://klops.ru/news/dengi/97399-nedelya-sberezheniy-kaliningradtsamrasskazhut-kak-pravilno-tratit-dengi
В рамках реализации комплексной Программы по повышению финансовой грамотности региональный Минфин приглашает
калининградцев отметить "Неделю сбережений".
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru все желающие смогут получить ответы на вопросы об управлении
личными финансами.
"Неделя сбережений" ежегодно отмечается во многих странах мира, теперь он есть и в России. В проекте участвуют 12 регионов:
Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, Московская, Архангельская, Волгоградская, Калининградская,
Новосибирская, Омская, Томская области, Республика Татарстан.
Вы сможете найти ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Заходите на портал www.sberden.ru, выбирайте
интересующий вас образовательный курс или образовательный ресурс, регистрируйтесь и участвуйте в мероприятиях "Недели сбережений"
совершенно бесплатно!
Для всех желающих будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, регулировать кредитную нагрузку,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защищать собственные права потребителя финансовых услуг.
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Получить подробную информацию об участии в "Неделе сбережений", а также задать вопросы о личной финансовой грамотности вы
можете по телефону "горячей линии" 8 (800) 555-85-39.
Всероссийская неделя сбережений // Bezformata.ru, Красноярск, 07.10.2014, http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskayanedelya-sberezhenij/24844399
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru , организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Принимая участие во Всероссийской Неделе сбережений, Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и
управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные
права потребителя финансовых услуг. В рамках проекта предусмотрены 11 специальных программ обучения; online-курс «Личные
финансы»; online-лекции и семинары от ведущих российских экспертов; online-тренинги и тестирование, а также участники смогут
воспользоваться библиотечным фондом информационно-образовательных материалов для самообучения.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Получить подробную информацию, а также принять участие в проекте Вы можете, зарегистрировавшись на портале www.sberden.ru
Всероссийская неделя сбережений // News29.ru, Архангельск, 08.10.2014, http://www.news29.ru/novosti/freepr/Vserossijskaja_nedelja_sberezhenij/37675
САФУ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской неделе сбережений, которая пройдет с 31 октября по 6 ноября.
В рамках данного проекта будут проходить занятия по темам:
"Управление бюджетом домохозяйства" (31.10.14, 15.00-16:30),
"Бережное потребление" (05.11.14, 15.00-16:30).
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! Приглашайте коллег, друзей и знакомых, заинтересованных в
успешном продвижении к финансовому благополучию!
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Электронная регистрация: dpo@narfu.ru(указать Ф.И.О., место работы, контактные данные).
Минфин научит граждан делать сбережения // Pereslavl.ru, Переславль-Залесский, 09.10.2014,
http://www.pereslavl.ru/news/world/402046.htm
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России Неделю сбережений, направленную на
повышение финансовой грамотности населения. В рамках проекта всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Про кредиты (procredits16.ru), Казань, 09.10.2014,
http://procredits16.ru/nedelya-sberezhenijj-vremya-zanyatsya-sv
С 31 октября по 6 ноября 2014 года все желающие могут принять участие в Неделе сбережений.
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы можно на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках
проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации" Министерства финансов РФ.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
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Минфин проведет всероссийскую неделю сбережений // Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 09.10.2014,
http://obzor.westsib.ru/news/426293
C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ"
проведет Всероссийскую неделю сбережений. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе недели сбережений все желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения, а также принять участие в
нескольких online-курсах. В частности, о грамотном управлении личными финансами. В проекте участвуют 12 российских регионов:
Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область.
Мероприятие будет проходить на единой площадке www.sberden.ru.
Краснодарцам предложили повысить финансовую грамоту в режиме онлайн // Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 10.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/8987193
Краснодарский край примет участие в федеральном проекте "Неделя сбережений".
Фото: Юрий Гречко / Югополис
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России" всем желающим будет предоставлена возможность
повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Участие в программе - бесплатное.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Краснодарцам в бесплатном режиме будут доступны 11 специальных программ обучения, online-курс "Личные финансы", onlineлекции и семинары от ведущих российских экспертов, online-тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных
материалов для самообучения.
Минфин научит граждан делать сбережения // Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 10.10.2014, http://obzor.westsib.ru/news/426341
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Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму.
Краснодарцам предложили повысить финансовую грамоту в режиме онлайн // Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 10.10.2014,
http://www.yugopolis.ru/news/economics/2014/10/10/74638/obrazovanie-biznes-onlain-obuchenie
Краснодарский край примет участие в федеральном проекте "Неделя сбережений".
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России" всем желающим будет предоставлена возможность
повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Участие в программе - бесплатное.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Краснодарцам в бесплатном режиме будут доступны 11 специальных программ обучения, online-курс "Личные финансы", onlineлекции и семинары от ведущих российских экспертов, online-тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных
материалов для самообучения.
Новости экономики: Минфин России научит граждан хранить сбережения // Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 12.10.2014,
http://actualnews.org/ekonomika/23007-novosti-ekonomiki-minfin-rossii-nauchit-grazhdan-hranit-sberezheniya.html
Новости экономики: Минфин России научит граждан хранить сбережения, тем самым позволяя в большей степени рассчитывать на
собственные силы в финансовом отношении.
75

Новости экономики: Минфин научит граждан делать сбережения
Министерство финансов России с 31 октября по 6 ноября проведет в 12 регионах России "Неделю сбережений", направленную на
повышение финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина. В рамках проекта всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Основными темами в рамках программы станут вопросы "как, наконец, взять свой бюджет под контроль", "как накопить на отпуск и
крупные покупки", "как уменьшить кредитную нагрузку", "как защитить свои права потребителя финансовых услуг"?
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Участвовать в мероприятии можно не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную
форму. По материалам lenta.ru
Неделя сбережений пройдет в Алтайском крае // Info-vb.ru, Барнаул, 13.10.2014, http://info-vb.ru/news/2014/10/13/nedelya-sberezheniiproidet-v-altaiskom-krae
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
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- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Неделю северян призывают экономить // 29.ru, Архангельск, 14.10.2014, http://29.ru/text/newsline/854916.html
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений.
Главной площадкой акции станет сайт Sberden.ru, на котором всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в проекте участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую
область. Участники недели сбережений получат доступ к одиннадцати специальным программам обучения, смогут пройти онлайн-курс
"Личные финансы", принять участие в лекциях и семинарах, тренингах и тестах ведущих российских экспертов.
Регистрация участников ведется на портале Sberden.ru.
Минфин России проведет online неделю сбережений // Gorodskoyportal.ru/tomsk, Томск, 14.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/hitech/9076365
Министерство финансов Российской Федерации проведет в период с 31 октября по 6 ноября Неделю сбережений, в рамках которой
россияне смогут в режиме online повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами, сообщила НИА Томск
представитель Института финансового планирования Зоя Комлева.
"Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку?
Как защитить свои права потребителя финансовых услуг? Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на
эти и многие другие финансовые вопросы!", - сообщила она.
Неделя сбережений пройдет на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
"Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!", - предлагают организаторы.
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для участников проекта бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
В рамках проекта можно узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте www.sberden.ru
Бийчане могут поучаствовать в российской неделе сбережений // Бийский рабочий (biwork.ru), Бийск, 14.10.2014,
http://biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/20671-bijchane-mogut-pouchastvovat-v-rossijskoj-nedele-sberezhenij.html
Как взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как защитить
свои права потребителя финансовых услуг? Все желающие могут отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие
финансовые вопросы.
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, всем
желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами. В проекте участвуют
12 регионов Российской Федерации, в том числе Алтайский край. Чтобы стать участником вебинаров, зайдите на портал sberden.ru,
заполните регистрационную форму и участвуйте в мероприятиях совершенно бесплатно. На вебинарах будут рассмотрены следующие темы:
- 11 специальных программ обучения;
- онлайн-курс "Личные финансы";
- онлайн-лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- онлайн-тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
78

В Бийске пройдут очные семинары для представителей малого бизнеса. Контакты: Пташинская Эльза Раисовна, заместитель директора
Бийского государственного колледжа по воспитательной работе, тел. (3854) 33-88-68, Этот адрес электронной почты защищен от спамботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Семинары по теме "Финансовое планирование для малых организаций. Малые предприниматели" пройдут 5 и 6 ноября с 15.15 до
16.45. Место проведения: г. Бийск, пер. Мопровский, 27, читальный зал.
Всероссийская неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Пресс-центр Правительства Архангельской области
(dvinanews.ru), Архангельск, 14.10.2014, http://dvinanews.ru/-u3xtf04b
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений.
Главной площадкой акции станет сайт sberden.ru, на котором всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область. Участники недели сбережений получат доступ к
одиннадцати специальным программам обучения, смогут пройти онлайн-курс "Личные финансы", принять участие в лекциях и семинарах,
тренингах и тестах ведущих российских экспертов.
Регистрация участников ведется на портале sberden.ru.
Неделя сбережений // Stv-online.ru, Северодвинск, 14.10.2014, http://www.stv-online.ru/sosiety/7788-nedelya-sberezheniy.html
В условиях растущего курса доллара и евро, министерство финансов страны объявляет всероссийскую неделю сбережений. В проекте
участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область.
Всероссийская неделя сбережений стартует с 31-го октября. Главной площадкой акции станет сайт sberden.ru. Это специальный сайт,
без какой-либор рекламы, созданный специально для повышения грамотности в вопросах управления личными финансами. В проекте
участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область. Участники недели сбережений получат доступ к одиннадцати
специальным программам обучения, смогут пройти онлайн-курс «Личные финансы», принять участие в лекциях и семинарах, тренингах и
тестах ведущих российских экспертов. Регистрация участников уже началась.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Barnaul.monavista.ru, Барнаул, 14.10.2014,
http://barnaul.monavista.ru/news/18156
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Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Минфин дает уроки финансовой грамотности // VolCity.ru, Волгоград, 15.10.2014, http://www.volcity.ru/news/37657
С 31 октября по 6 ноября Минфин проводит "Неделю сбережений". Такое мероприятие нацелено на повышение финансовой
грамотности россиян. Все желающие смогут узнать все интересующие моменты по управлению личными финансам. А а также о том, как
подается заявка онлайн на кредитную карту. Многие граждане шарахаются при одном только слове "кредитная карта". Но бояться ее вовсе
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не стоит, ведь это очень удобно. На кредитке устанавливается определенный лимит. Если эти средства вам срочно понадобились, вы можете
обналичить их или расплатиться в магазине.
Проценты насчитают только использованную сумму, а некоторые финансовые учреждения даже предоставляют льготный период. Если
вы вернете снятые деньги в срок, то избежите нарастания процентов. Подав заявку на кредитку онлайн, вы всегда сможете иметь под рукой
спасательный "виртуальный кошелек". Ведь бывают экстренные ситуации, когда деньги требуются очень срочно, например, в магазине или
ресторане. Как видите, быть владельцем кредитки - это не тяжелая ноша, а очень удобный инструмент.
Меж тем, государственная программа по финансовой грамотности также предполагает изучения таких вопросов: "как взять семейный
бюджет под контроль?", "как накопить на крупные товары и отпуск", "как защитить свои интересы клиента?", "как снизить кредитную
нагрузку?".
День сбережений традиционно проводят во многих странах. Теперь же россияне тоже могут получить ценные знания, которые просто
необходимы для поддержки своего финансового благополучия.
Поучаствовать в программе можно не вставая с дивана: пользователям достаточно просто зайти на специальной единой площадке. В
проекте учувствует 12 регионов, в том числе и Волгоградская область. Не упустите возможность узнать массу полезной информации от
авторитетных российских финансовых экспертов, пройти онлайн-тренинги и тестирование, а также посетить виртуальную библиотеку с
пособиями для самообучения.
Неделя сбережений // Томская неделя 2.0 (tn.tomsk.ru), Томск, 17.10.2014, http://tn.tomsk.ru/archives/9234
Время заняться своим финансовым здоровьем.
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг? Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и
многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для вас бесплатно будут доступны:
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- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в ваших
руках!
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Наше время (нвремя.рф), Гурьевск, 17.10.2014,
http://нвремя.рф/news/economy/week_savings
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг? Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и
многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
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Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Бесплатный телефон "горячей линии" программы: 8 (800) 555 85 39, www .88005558539.ru
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем!
Заплати сначала себе // Двина (dvina29.ru), Архангельск, 18.10.2014, http://www.dvina29.ru/index.php/gazeta-arkhangelsk-side/item/3813zaplati-snachala-sebe
Как накопить на черный день, если денег на жизнь едва хватает
Анна Романова
31 октября во всем мире будет отмечаться День экономии и сбережений. Отличный повод, чтобы привести в порядок свои финансы и
начать формировать личный стабфонд.
"Всегда держите на депозите заначку в три-четыре зарплаты", - настоятельно советуют финансовые эксперты. - В случае неожиданного
увольнения или болезни такая "подушка
безопасности" смягчит удар по вашему карману и даст возможность вовремя вносить кварплату и другие обязательные платежи". Вот
только чем набить семейную кубышку тем, у кого деньги заканчиваются еще до зарплаты?
Как можно что-то откладывать, если средства просто утекают сквозь пальцы: одному куртку купи, второй из ботинок вырос... - сетует
Марина Горулева, мама двоих близнецов. - По-моему, копить могут лишь те, кто хорошо зарабатывает.
Финансовый консультант и автор многих книг по личным финансам Владимир Савенок с ней не согласен.
Всем, кто говорит, что зарабатывает слишком мало, чтобы копить, я задаю следующий вопрос: "Вы сейчас живете на 30 000 рублей.
Если вы будете жить на 27 000, ваша жизнь сильно изменится?". Думаю, нет. А ведь откладывая всего три тысячи рублей в месяц, через пять
лет (при условии, что деньги инвестированы, а не лежат под матрасом) вы получите стабфонд примерно в 235 000 рублей, не откладывая же
ни копейки - ноль.
От бублика - дырка в бюджете
Интересно, что у многих из тех, кто уверен, что живет от зарплаты до зарплаты, финансовые резервы есть. И чтобы их обнаружить,
эксперты советуют в течение двух-трех месяцев подробно записывать свои доходы и расходы. "Возможно, результаты удивят вас, поскольку
мы часто не осознаем, сколько денег тратим на разные мелочи, - пишут авторы методического пособия "Управление бюджетом
домохозяйства", выпущенного в этом году Министерством финансов России. - Вы получите большое количество объективной информации
для размышлений и дальнейших решений - наверняка захотите уменьшить или увеличить какие-либо категории расходов в будущем".
Я, например, попробовав вести домашнюю бухгалтерию, быстро нашла течь, которая топит семейный бюджет: соки и булочки,
выпрашиваемые детьми во время прогулок. Оказывается, в месяц мы тратим на эти перекусы больше двух тысяч рублей! Вот они деньги,
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которые можно безболезненно откладывать на черный день. Стоило изменить маршрут прогулок в пользу далеких от супермаркета двориков
- и сын с дочкой быстро забыли про соки и бублики на улице.
Кстати, вести учет покупок оказалось весьма любопытным занятием. Так, я с удивлением узнала, что стоимость полиэтиленовых
"маек", которые не глядя беру в магазине, давно выросла с трех рублей до одиннадцати, стоимость мобильного Интернета несколько
месяцев как подскочила со ста до трехсот рублей в месяц, а за газ мы платим тысячу рублей, хотя счетчики помогли бы сэкономить нам две
трети этой суммы. Но это пустяки по сравнению с открытием, которое сделала для себя продавец детских игрушек Елена Науменко.
Наш отдел находится в крупном торговом центре, где у входа стоит кофе-автомат, - рассказывает девушка. - Каждое утро я беру там
любимый капучино, иногда даже двойную порцию. Приготовить утром еду, чтобы взять с собой, я не успеваю, поэтому заказываю бизнесланч в расположенном здесь же кафе, а возвращаясь обратно в отдел, не могу удержаться, чтобы не купить ребенку на вечер граммов двести
мармеладных "червяков". Казалось бы, мелочи, но, подсчитав, я была просто в шоке - 300-350 рублей как не бывало! Почти половина
дневного заработка.
Компьютер в помощь
Для тех, кто не хочет вооружаться ручкой и тетрадкой, есть множество компьютерных и мобильных приложений по учету личных
финансов: "1С-Деньги", "Кудапотратил", "Домашняя бухгалтерия", "Дребеденьги" и т. д. Одни из них только скрупулезно подсчитывают
ваши траты, другие раскладывают их по категориям, и можно видеть, что именно съедает большую часть бюджета. Третьи, например
популярный среди молодежи сервис "Четыре конверта", представляют собой целые системы планирования, позволяющие ставить
финансовые цели и отслеживать их выполнение. Хотите накопить к лету на новую машину - программа рассчитает, сколько нужно
ежемесячно откладывать на нее денег и реально ли при ваших доходах уложиться в обозначенные сроки.
Кстати, у разработчика онлайн-сервиса "Четыре конверта" Максима Крайнова есть свой секрет управления деньгами: "На каждую
тысячу стоимости вещи ждите день перед покупкой. То есть захотелось купить телефон за десять тысяч, подождите десять дней. Или
передумаете, или он вам действительно нужен".
Сначала в банк, потом по магазинам
Формировать финансовую "подушку безопасности" можно по-разному. Кто-то кладет на депозит премиальные и тринадцатую
зарплату, кто-то раскладывает деньги по конвертам (один на каждую неделю) и откладывает в кубышку все, что осталось не потраченным за
семь дней, кто-то прячет про запас исключительно дополнительный заработок.
На первый взнос по ипотеке мы накопили, откладывая только то, что "нахалтурили", - говорит программист Владимир. - Я по вечерам
ремонтировал компьютеры, жена, учитель, писала на заказ курсовые и контрольные. Почему-то с такими "неофициальными" деньгами
психологически расставаться было куда проще, чем с частью зарплаты.
А у моей сестры вообще в коридоре стоит трехлитровая банка под мелочь.
Каждый день, приходя домой, она выгребает из карманов монеты и складывает в эту копилку. Сначала на эти деньги покупался
подарок ребенку к дню рождения, а теперь она откладывает их ему же на счет. Это даже выгоднее, чем менять мелочь на бумажные деньги,
потому что за пополнение депозита комиссия не берется.
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Впрочем, наиболее комфортной и надежной экономисты называют стратегию накопления под условным названием "заплати сначала
себе". Почему "сначала себе"? Потому что, получая зарплату, мы в первую очередь платим продавцам, парикмахерам, услужливым
официантам в кафе, кассирам в кинотеатре и многим другим людям. Всем, но только не себе. В итоге десятая часть заработанного улетает в
трубу в первый же день после получки. Отсюда даже шутливая примета появилась: чтобы деньги в доме водились, с зарплатой надо сначала
переспать, а уж потом тратить.
Сколько же нужно "платить себе"? Финансовые консультанты советуют откладывать на черный день те самые уходящие в никуда 1020 процентов дохода. Хотя начать можно с пяти и даже с одного процента. Главное - сделать послезарплатные отчисления самому себе
привычкой, постепенно увеличивать их и инвестировать хотя бы в банковские вклады.
Кстати, стратегия "заплати себе" отлично подходит тем, кто выплачивает кредит. Вы ведь уже привыкли ежемесячно относить
определенную сумму в банк? Вот и относите, только уже на свой накопительный счет.
Конечно, копить деньги, особенно на нечто эфемерное, довольно сложно, - говорит Константин Бакшт, бизнес-тренер и автор
популярной книги "Вкус жизни". - Поэтому важно знать свои жизненные цели, а еще важнее их записывать. Есть такая статистика: лишь
12 процентов американцев продумывают свои цели. Поэтому в среднем эти 12 гораздо успешнее остальных 88.
Важно
Узнать больше о том, как взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и уменьшить кредитную нагрузку, можно с 31 октября
по 6 ноября на Всероссийской неделе сбережений.
В это время на портале www.sberden.ru, организованном в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, всем желающим будут доступны
тесты, уроки и лекции по личным финансам от ведущих российских экспертов.
А жители Архангельска в эту неделю смогут лично посетить семинары "Управление бюджетом домохозяйства" (31 октября в 15.00,
аудитория 1517 гл. корпуса САФУ) и "Бережное потребление" (5 ноября в 15.00, аудитория 1517 гл. корпуса САФУ).
Заплати сначала себе
Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Знамя труда (znamia-truda.ru), с. Ильинско-Подомское, 18.10.2014,
http://znamia-truda.ru/krome-togo/nedelya-sberezheniy-put-k-finansovomu-blagopoluchiyu-18-10-2014.html
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская область, Московская область, Алтайский край, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
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В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов.
Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших руках!
Жители алтайского края могут поучаствовать в российской неделе сбережений // Altapress.ru, Барнаул, 19.10.2014,
http://altapress.ru/story/144948
В течение недели на портале www.sberden.ru в режиме онлайн будут проходить семинары и тренинги по 11 специальным программам
обучения. Специалисты в области финансов расскажут о том, как взять под контроль собственный бюджет, накопить на отпуск и крупные
покупки, уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Все мероприятия, которые будут проходить на сайте, организованы в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
Организаторы обещают, что найти ответы на актуальные финансовые вопросы можно будет, не выходя из дома. Достаточно зайти на
сайт, заполнить регистрационную форму, участие в мероприятиях бесплатное.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края проведет два семинара по
адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 58-г. 1 ноября в 10.00 состоится презентация на тему "Пенсионное планирование: обязательное
пенсионное страхование", 6 ноября в 13.00 - на тему "Пенсионное планирование: инвестиционные пенсионные планы", - сообщает сайт
Главалтайсоцзащиты.
Жителей кубани научат правильно управлять финансами // Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 20.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/9218042
С 31 октября по 6 ноября 2014 года в рамках Недели сбережений для всех жителей Краснодарского края будет организована
возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
На единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ, будут даны ответы на самые
актуальные финансовые вопросы.
"День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России", - отметили в пресс-службе Института
Финансового Планирования.
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Для посетителей площадки будут доступны: 11 специальных программ обучения; online курс "Личные финансы"; online лекции и
семинары от ведущих российских экспертов; online тренинги и тестирование; библиотека информационно-образовательных материалов для
самообучения.
В рамках обучения будет дана информация как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Участие в проекте бесплатно, необходимо только зайти на портал www.sberden.ru и заполнить регистрационную форму.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
С 30 октября по 5 ноября, в нашем городе пройдет всероссийская неделя сбережений // Томское время (tomsk-time.ru), Томск,
20.10.2014, http://tomsk-time.ru/article/s-30-oktyabrya-po-5-noyabrya-v-nashem-gorode-proydet-vserossiyskaya-nedelya-sberezheniy
Специалисты доступным языком расскажут томичам о тонкостях современной финансовой системы. Как формировать
индивидуальные накопительные планы, что нужно знать при оформлении потребительских кредитов, какие инвестиционные программы
наиболее привлекательны и многие другие насущные вопросы будут разъяснены совершенно бесплатно.
Наиболее удачные наработки томичей войдут в федеральные рекомендации по финансовому просвещению населения.
Всероссийская "Неделя сбережений" пройдет в алтайском крае // Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул,
21.10.2014, http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=86368
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru , организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов
Российской Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами.
В проекте "Неделя сбережений" участвуют 12 регионов Российской Федерации, в том числе и Алтайский край, отмечают в комитете
Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
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В рамках проекта можно будет узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечивать надежную профилактику финансовых рисков и защищать собственные права потребителя финансовых услуг.
Всероссийская "неделя сбережений" пройдет в алтайском крае // Официальный сайт администрации г. Славгород (slavgorod.ru),
Славгород, 21.10.2014, http://slavgorod.ru/news/news_1796.html
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов Российской
Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами,
сообщает официальный сайт региона.
В проекте "Неделя сбережений" участвуют 12 регионов Российской Федерации, в том числе и Алтайский край, отмечают в комитете
Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
В рамках проекта можно узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечивать надежную профилактику финансовых рисков и защищать собственные права потребителя финансовых услуг.
Всероссийская "неделя сбережений" пройдет в алтайском крае // Официальный сайт Алтайского края (altairegion22.ru), Барнаул,
21.10.2014, http://www.altairegion22.ru/region_news/vserossiiskaya-nedelya-sberezhenii-proidet-v-altaiskom-krae_376083.html
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru , организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов
Российской Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами.
В проекте "Неделя сбережений" участвуют 12 регионов Российской Федерации, в том числе и Алтайский край, отмечают в комитете
Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
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- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
В рамках проекта можно будет узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечивать надежную профилактику финансовых рисков и защищать собственные права потребителя финансовых услуг.
Всероссийская «неделя сбережений» пройдет в алтайском крае // Altask.ru, Барнаул, 21.10.2014, http://altask.ru/?p=35264
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов Российской
Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте «Неделя сбережений» участвуют 12 регионов Российской Федерации, в том числе и Алтайский край, отмечают в комитете
Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
В рамках проекта можно узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечивать надежную профилактику финансовых рисков и защищать собственные права потребителя финансовых услуг.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Kibank.ru, Краснодар, 21.10.2014,
http://www.kibank.ru/news/nedelya-sberezheniy-vremya-zanyatsya-svoim-finansovym-zdorovem
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Altstu.ru, Барнаул, 21.10.2014,
http://www.altstu.ru/structure/institute/ieiu/news/8147
Как, наконец, взять свой личный бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную
нагрузку? Как защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике приглашает всех желающих поучаствовать в
Неделе сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы.
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов Российской
Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал и участвуйте в интересных вам
мероприятиях совершенно бесплатно.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Томская область, Республика Татарстан.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
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- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Ваше финансовое здоровье - в ваших руках.
Накопить на отпуск, уменьшить кредитную нагрузку. На Алтае стартует "Неделя сбережений" // Altapress.ru, Барнаул, 22.10.2014,
http://altapress.ru/story/145191
Как, наконец, взять свой личный бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную
нагрузку? Как защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике приглашает всех желающих поучаствовать в
Неделе сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы.
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке, организованной в рамках проекта "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов Российской
Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал и участвуйте в интересных вам
мероприятиях совершенно бесплатно.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Томская область, Республика Татарстан.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Ваше финансовое здоровье - в ваших руках.
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С деньгами - на ты. Кто и как будет обучать жителей края финансовой грамотности // Altapress.ru, Барнаул, 22.10.2014,
http://altapress.ru/story/145092
На что нужно обращать внимание при оформлении кредита? Как не попасть в долговую кабалу? Как сформировать накопления на
старость? Как управлять своими расходами? Вопросы, казалось бы, простые. Но, как показывает практика, ответы на них не для всех
очевидны. Об этом говорит и рост просроченной задолженности перед банками, и возросшее число компаний, предлагающих "разобраться с
кредитами", и низкая доля тех, кто добровольно страхует имущественные и другие риски. Алтайский край вошел в число 10 регионов,
которые будут совместно с Минфином реализовывать программу по повышению финансовой грамотности населения. Соответствующая
краевая программа была утверждена 3 октября.
О том, как именно будут обучать жителей края и каких целей планируется достичь, рассказал заместитель председателя краевого
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Павел Дитятев.
- О необходимости повышения финансовой грамотности населения власти говорят в течение уже нескольких лет. Почему именно
сейчас решено заняться этой темой вплотную?
- Финансовый рынок развивался в России очень активно. Наш регион - не исключение. Уровень проникновения финансовых услуг в
Алтайском крае выше среднероссийских и среднесибирских показателей. Например, по обеспеченности населения банковскими офисами.
Финансовые продукты год от года становились разнообразнее. Вместе с тем интенсивность кредитования населения росла еще более
высокими темпами - по 30-40% ежегодно. Только в этом году наметилось замедление темпов. Но при этом и качество долга ухудшается объем просроченной задолженности растет. И это проблема и населения, и банков. При этом мы понимаем, на финансовом рынке работают
профессиональные экономисты, юристы, маркетологи - потребитель остается с этой "армией" один на один. Ему бывает сложно разобраться
в многообразии приемов, которые предпринимаются для привлечения клиентов. Поэтому понимание, что обучать людей нужно, было. И
локальные мероприятия по формированию финансовой культуры уже проводились: и органами власти, и участниками рынка, и
территориальными подразделениями Пенсионного фонда, налоговой службы и Банка России.
А в 2013 году Минфин объявил конкурс среди регионов на реализацию программ в этом направлении. Проект проводится совместно со
Всемирным банком (ВБРР). По итогам конкурса были отобраны восемь регионов. Еще два - в пилотном режиме - были определены в 2012
году. Для участия в конкурсе мы разработали собственный проект программы. Впоследствии, уже после подведения результатов, мы его
доработали, синхронизировали с мероприятиями Минфина.
- Чему именно планируется научить жителей края?
- Программы будут касаться самых разных финансовых сфер: управление бюджетом домохозяйства, покупка квартиры в кредит,
пластиковая карта и потребительские кредиты, права вкладчиков, финансовое планирование для малых организаций и т. д. На мой взгляд,
современный человек должен понимать, как управлять личными доходами и расходами, как заниматься планированием - не совершать
импульсивные покупки, не нагружать себя долгами, иметь некий запас на черный день и т. д. Каждый должен понимать, что
ответственность за свои финансовые решения и их последствия несет он лично. Примеры необдуманных финансовых поступков мы
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наблюдаем постоянно. Скажем, молодой человек покупает в кредит новый гаджет, только что появившийся на рынке: проходит полгода,
"игрушка" в цене падает и стоит уже меньше, чем остаток по кредиту.
Люди должны осознавать всю меру ответственности перед финансовыми организациями: в какой банк они несут деньги, под какой
процент берут кредиты и т. д. Ведь рынок продолжает развиваться - посмотрите, как много появилось касс, где можно получить быстрые
деньги. И это уже сфера рискованных финансовых операций, и в этом тоже нужно отдавать себе отчет.
- Сформированы ли уже образовательные программы? Известно ли, кто будет обучать людей?
- Сегодня готовые модули, кейсы, по которым мы могли бы работать, находятся в стадии разработки: часть программ уже на
завершающей стадии, а часть будет формироваться по ходу реализации проекта. Разработчики определяются федеральными организаторами
проекта. Но могу сказать, что подготовленные программы все равно пройдут адаптацию к нашим реалиям, к нашему уровню доходов и
другой специфике.
Проект Минфина предполагает, что тьюторов будет готовить в Москве как очно, так и дистанционно, а они уже здесь обучат педагогов
- тех, кто станет работать непосредственно с населением. В июле уже прошли обучение 30 наших тьюторов по программам работы со
взрослым населением.
- Кто вошел в число этих 30 человек?
- Старались сформировать группу так, чтобы в ней оказались представители тех площадок, на которых впоследствии будет удобно
собирать людей: библиотек, учебных заведений - ссузов и вузов, сети многофункциональных и информационно-консультационных центров.
- На какую аудиторию будут рассчитаны обучающие программы?
- Во-первых, на молодежь - школьников и студентов. Во-вторых, на взрослое население, преимущественно с низким и средним
уровнем дохода. Отдельная категория - малый и средний бизнес.
"Участники финансового рынка заинтересованы в обучении граждан"
Активное участие в реализации программы намерены принять и игроки финансового рынка - банки, страховые и бухгалтерские
компании, их отраслевые объединения. Они будут оказывать не только организационную и содержательную помощь, но и финансовую.
Антон Слободчиков,
исполнительный директор Алтайского банковского союза:
Мы заинтересованы и будем участвовать в реализации программы. Напрямую работая с людьми, банки должны формировать
ответственный подход, снимать возникающую напряженность, обеспечивать прозрачность своей деятельности. Острые ситуации то и дело
возникают на разных направлениях оказания финансовых услуг: кредитование физических лиц, малого бизнеса. Здесь мы сталкиваемся
порой с недостатком знаний у потребителей. В случае с физлицами это бывает некий инфантилизм, недостаточная оценка собственных
возможностей и сил. Банки, с одной стороны, заинтересованы в наращивании кредитных портфелей, но с другой - для них по-прежнему
актуальной остается проблема невозвратов. Многие банки уже предпринимали шаги в направлении обучения потребителей финансовой
грамотности. Участие в программе предполагает объединение наших усилий. Так мы видим свою роль. Но сама программа, конечно,
намного шире, в первую очередь - в силу более широкого охвата образовательных площадок и аудитории.
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Объемы финансирования программы (в рублях)
Общая сумма средств - 72,5 млн. рублей
Краевой бюджет Средства проекта Внебюджетные источники
2014 год 9,9 млн. 1 млн. 2015 год 11,5 млн. 24,6 млн. 1,2 млн.
2016 год 7,9 млн. 15,1 млн. 1,2 млн.
Итого 29,3 млн. 40,7 млн. 2,5 млн.
С 31 октября по 6 ноября на Алтае пройдет "неделя сбережений" // Vip-barnaul.ru, Барнаул, 22.10.2014, http://vipbarnaul.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=12903
Данное мероприятие поможет каждому желающему освоить навыки финансовой грамотности и бережливости.
К примеру, можно будет познакомиться со схемой накопления на отпуск или узнать о способах снижения кредитной нагрузки. Также
будет поднят немаловажный вопрос о защите собственных прав, касающихся потребления финансовых услуг.
Приглашения на мероприятия выдаются от имени Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной
политике. Каждый житель региона сможет принять участие в недельном марафоне и найти ответы на большинство вопросов, касающихся
финансовой стороны жизни.
"Неделя сбережений" - это интернет проект в рамках общероссийской программы повышения финансовой грамотности населения. Для
участия в акции не нужно будет покидать пределы собственного дома. Достаточно будет просто зайти на портал проекта и выбрать для себя
наиболее интересное мероприятие, чтобы в дальнейшем абсолютно бесплатно принять в нем участие.
К участию в недельном мероприятии приглашаются жители 12-ти российских регионов, в том числе Алтайского, Краснодарского,
Ставропольского и Красноярского краев; Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Омской и
Томской областей; а также Республики Татарстан.
После данного ликбеза каждому участнику, безусловно, удастся поправить финансовое здоровье своей семьи.
Неделя сбережений // Bezformata.ru, Томск, 22.10.2014, http://tomsk.bezformata.ru/listnews/nedelya-sberezhenij/25455811
Время заняться своим финансовым здоровьем.
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную на-грузку? Как
защитить свои права потребителя финан-совых услуг? Приглашаем всех желаю-щих отметить Неделю сбере-жений и получить ответы на
эти и многие другие финансо-вые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площад-ке www.sberden.ru, организо-ванной в рамках проекта «Со-действие повышению
уровня финансовой грамотности насе-ления и развитию финансово-го образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возмож-ность повысить свою грамот-ность в вопросах управления личными финансами.
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День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие воз-можности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, до-ступны и в России.
Найдите ответы на актуаль-ные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зай- дите на портал www.sberden. ru, заполните
регистрацион-ную форму и участвуйте в ин-тересных вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Феде-рации: Московская область, Алтайский край, Архангель-ская область,
Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новоси-бирская область, Омская об-ласть,
Ставропольский край, Республика Татарстан, Том-ская область.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредит-ной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику фи-нансовых рисков и защитить собственные права потреби-теля финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все фи-нансовые вопросы. Ваше фи-нансовое здоровье – в ваших
руках!
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем // Bezformata.ru, Архангельск, 22.10.2014,
http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/vremya-zanyatsya-svoim-finansovim/24332474
Всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку?
Как защитить свои права потребителя финансовых услуг?
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область,
Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область. В Архангельской области партнером программы стал САФУ.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Fin22.ru, Барнаул, 22.10.2014,
http://www.fin22.ru/index/index_774.html
Как, наконец, взять свой личный бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную
нагрузку? Как защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих поучаствовать в Неделе сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов
Российской Федерации, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru и участвуйте в
интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Томская область, Республика Татарстан.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
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- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
В Алтайском крае будут работать площадки управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Алтайского края, Алтайского бизнес-инкубатора, Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, Алтайского
краевого института повышения квалификации работников образования, Алтайского промышленно-экономического колледжа,
Барнаульского торгово-экономического колледжа, Бийского государственного колледжа, Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного университета, Алтайского филиала финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, районной модельной библиотеки в с. Ключи,
некоммерческого партнерства «Алтайский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов».
Ваше финансовое здоровье – в Ваших руках!
Всероссийская неделя сбережений // Bezformata.ru, Ставрополь, 23.10.2014, http://stavropol.bezformata.ru/listnews/vserossijskayanedelya-sberezhenij/25485537
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем!
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, выберите
интересующий вас образовательный курс или образовательный ресурс, зарегистрируйтесь и участвуйте в мероприятиях Недели сбережений
совершенно бесплатно!
Модули
для
малых
предпринимателей,
где
можно
посмотреть
содержание
обучения
и
зарегистрироваться
http://infinplan.ru/for_Small_Entrepreneurs
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Bezformata.ru, Бийск, 23.10.2014,
http://biysk.bezformata.ru/listnews/vremya-zanyatsya-svoim-finansovim/25485678
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
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- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Кроме того, 5 и 6 ноября 2014 года на базе нашего колледжа, совершенно бесплатно, будут проведены два лекционных занятия, для
желающих повысить свою финансовую грамотность! Занятия пройдут по адресу г. Бийск, пер. Мопровский, 27, (корпус 3) Читальный зал
библиотеки КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Начало занятий в 15 часов 15 минут. Тема занятий «Основные финансовые
показатели бизнеса (Модуль: Бюджет и финансовое планирование: финансовое планирование для малых организаций)». Занятие проведет
аккредитованный тьютор АНО "Институт Финансового Планирования" (г. Москва) – Пташинская Эльза Раисовна.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Bgtc.su, Бийск, 23.10.2014,
http://www.bgtc.su/news/detail.php?ID=3375
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
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Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Кроме того, 5 и 6 ноября 2014 года на базе нашего колледжа, совершенно бесплатно, будут проведены два лекционных занятия, для
желающих повысить свою финансовую грамотность! Занятия пройдут по адресу г. Бийск, пер. Мопровский, 27, (корпус 3) Читальный зал
библиотеки КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Начало занятий в 15 часов 15 минут. Тема занятий «Основные финансовые
показатели бизнеса (Модуль: Бюджет и финансовое планирование: финансовое планирование для малых организаций)». Занятие проведет
аккредитованный тьютор АНО "Институт Финансового Планирования" (г. Москва) – Пташинская Эльза Раисовна.
Все идет по плану // Двина (dvina29.ru), Архангельск, 23.10.2014, http://www.dvina29.ru/index.php/gazeta-arkhangelsk-side/item/3902vse-idet-po-planu
Поможет ли личный финансовый план купить домик в деревне?
На днях на сайте агентства "РосБизнесКонсалтинг" появился список из пяти финансовых ошибок, мешающих рядовому гражданину
стать миллионером. Ошибкой № 3 было признано "отсутствие личного финансового плана". Что же это такое и, может, не поздно еще его
составить?
Сколько нужно для счастья
"Скажите, Шура, сколько вам нужно денег для счастья?" - допытывал Остап Бендер жующего хлеб с колбасой Балаганова. - "Только
подсчитайте все". Оказалось, Шуре для полного благополучия не хватает шести тысяч четырехсот рублей. А сколько денег для счастья
необходимо вам?
По данным социологов, 90% россиян на этот вопрос отвечают: "много", "чем больше, тем лучше", "несколько миллионов" и т. д. Таким
людям всегда будет не хватать денег, потому что они не знают, сколько нужно. А отсутствие цели ведет к отсутствию результата.
Согласитесь, спортсмен, который тренируется просто так, не ставя ни краткосрочной (к концу месяца увеличить количество отжиманий
вдвое), ни долгосрочной (участвовать в следующих Олимпийских играх) цели, вряд ли будет держать в руках золотые медали.
"Иметь много денег" - это не цель. Цель - "в 2015 году взять в ипотеку "двушку" за три миллиона на улице Логинова и полностью
рассчитаться за нее к 2030-му". Касается ли дело ежегодного отдыха или сбережений на обучение детей, цель должна быть записана на
бумаге, иметь стоимость и желаемую дату исполнения.
"Заначка" в гараже
Второй шаг - найти ресурсы, за счет которых можно достичь поставленных целей. Речь идет об определении разницы между доходами
и расходами, а также разнице между активами (то, чем вы владеете: депозиты, драгоценности, квартира, дача, авторские права и т. д.) и
пассивами (ваши обязательства: кредит, долги друзьям, алименты и т. д.). Что интересно, не всегда активы будут со знаком плюс. Например,
у моей мамы есть ячейка в овощехранилище - маленькая, но недвижимость. Но она уже много лет ею не используется, но ежегодно платит за
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ее обслуживание. Эффективнее было бы ячейку продать или сдать, но мама пока сильно против: "Вдруг дачу купим, картошку вырастим, где
хранить-то будем?"
Конечно, у большинства из нас финансовым резервом будет часть зарплаты, но иногда "заначку" можно обнаружить и в других
"карманах". Фитнес-инструктор Анастасия из Северодвинска, например, нашла неучтенные финансы в... гараже.
- Там стоял старый "Пежо", который я долго не разрешала мужу продавать, - говорит девушка. - Но когда решилась расстаться с
любимой машинкой, обнаружила в гараже еще комплект зимней резины, детскую коляску и горный велосипед. Выставила авто и все это
барахло на продажу, и буквально через неделю мы стали богаче почти на двести тысяч рублей!
Депозит прибыли не принесет
После того как все денежные потоки учтены, наступает время стресс-тестов.
- Вы должны протестировать устойчивость вашей семейной экономической ситуации, - говорят специалисты в сфере финансов. Проверьте, застрахованы ли ваше жилье, автомобиль, жизнь. Нет ли опасных заболеваний или травм, из-за которых вы долгое время не
сможете работать. Этот этап не любят в России, даже крупные бизнесмены часто отмахиваются от предлагаемых страховых программ: "Да
что со мной может случиться!"
Ну а самый важный этап в персональном планировании - подбор финансовых инструментов, с помощью которых человек будет
двигаться к намеченным целям.
- Средства на черный день, которые могут понадобиться в любую минуту, лучше держать на гибком депозите, - не раз объяснял
пользователям портала "Деньги" частный финансовый консультант Сергей Сушко. - Прибыли это не принесет, зато сохранит от инфляции. К
тому же с депозитов получить деньги гораздо проще, нежели переводя в наличные те же акции. Для фонда роста (инвестиции) лучшими
инструментами будут акции, бизнес, инвестиционные фонды, недвижимость. Для фонда защиты (будущие пенсионные накопления) срочные депозиты, пенсионные фонды, страховые программы. Ну а фонд текущих затрат (отпуск, платежи по кредитам) можно уютно
разместить и в домашней копилке.
Вообще есть такая негласная формула расчета инвестиционной стратегии: сколько вам лет, столько процентов накопленных денег
должно храниться в консервативных (надежных, но малоприбыльных) инструментах. С другой стороны, банкиры говорят, бывают случаи,
когда 65-летняя бабушка хочет вложить все свободные средства в более рисковые ПИФы или акции, мотивируя выбор тем, что ждать ей
некогда, а прибавку к пенсии страсть как хочется иметь.
Кто раньше встал, того и деньги
Помню, два года назад в Архангельск приезжал "агитпоезд" с известными московскими финансистами, среди которых были
представители ФСФР России, бирж ММВБ и РТС, инвесткомпаний, некоммерческого пенсионного фонда и т. д. Цель поездки - научить
региональных участников рынка, инвесторов, студентов и школьников финансовой грамотности. На одном из семинаров речь шла и о
личном финансовом плане.
- Мне 43 года, жене столько же, доходов, кроме заработной платы, никаких, - поднялся мужчина из зала. - Вот напишу я в своем плане:
"Хочу к пенсии иметь пассивный доход в 30 тысяч и дом в деревне". И что, все будет?
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Слушатели притихли, как перед открытием фокусником пустой коробки, - появится ли там кролик?
- Нет, - разочаровала присутствующих столичный лектор. - Но отложить на черный день и обеспечить дополнительную прибавку к
пенсии в 5-6 тысяч рублей вполне по силам, если вы с супругой прямо с завтрашнего дня начнете ежемесячно откладывать 15% от ваших
зарплат на депозит с доходностью не менее десяти процентов. И будете увеличивать их с ростом зарплаты и инфляции. А построить дом и
получать пенсию в размере средней заработной платы сможет любой из присутствующих здесь студентов, начни он откладывать с
завтрашнего дня такую же сумму, ведь в деле личных финансов самое важное - как можно раньше встать на старт.
- Что-то слишком просто... - послышалось с "камчатки".
- Составить план - да, - кивнула бизнес-леди. - Придерживаться его годами - нет. Из сотни здесь присутствующих хорошо, если хоть
один справится.
Внимание!
Министерством финансов Российской Федерации в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" объявлен конкурс "Услуги координатора работ по реализации
программы повышения финансовой грамотности на территории Архангельской области". Более подробную информацию можно узнать на
сайте правительства Архангельской области (http://dvinaland.ru/prcenter/competition/43271), а вопросы задать представителям регионального
министерства финансов по телефону (8182) 288-266 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас
должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Комментарий
"Бережное потребление" и "Управление бюджетом домохозяйства" - такими семинарами для всех желающих Северный (Арктический)
федеральный университет отметит Общероссийскую неделю сбережений. Но насколько актуальна тема личных финансов для тех, чей доход
пока одна лишь стипендия?
Дмитрий Баскаков, заместитель начальника управления дополнительного образования САФУ имени М. В. Ломоносова, кандидат
экономических наук:
- Вот пример: в этом месяце мы провели три семинара по вопросам дополнительного пенсионного обеспечения со студентами старших
курсов. Казалось бы, тема пенсии не должна особо волновать 20-летних, но семинары вызвали большую заинтересованность. Современные
студенты мыслят несколько иначе, чем представители предыдущих поколений. Они прекрасно сознают, что в плане финансового
обеспечения надо полагаться прежде всего на себя самих. Поэтому темы личных финансов для тех, кто только завтра начнет свою трудовую
деятельность, актуальны уже сегодня.
Вообще, на мой взгляд, уметь эффективно распоряжаться личными финансами - то же самое, что уметь читать, писать или вести
здоровый образ жизни. При этом в финансовой грамотности невозможно достичь какого-либо предела, нельзя в какой-то момент сказать:
"Вот теперь я финансово грамотный". Финансовая грамотность - сфера постоянного личностного развития. И чем раньше начать уделять ей
внимание, тем больших результатов можно добиться.
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Неделя сбережений - путь к финансовому благополучию // Двина (dvina29.ru), Архангельск, 23.10.2014,
http://www.dvina29.ru/index.php/u-belogo-morya-side/item/3875-nedelya-sberezhenij-put-k-finansovomu-blagopoluchiyu
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архангельская, Московская, Волгоградская, Калининградская, Новосибирская, Омская,
Томская области, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края и Республика Татарстан.
В рамках недели сбережений будут бесплатно доступны 11 специальных программ обучения; а также онлайн-курс "Личные финансы",
лекции и семинары от ведущих российских экспертов, тренинги и тестирование, библиотека информационно-образовательных материалов
для самообучения.
Каждый пользователь сможет найти ответы на актуальные финансовые вопросы не выходя из дома. Для этого нужно зайти на портал
www.sberden.ru, заполнить регистрационную форму и принять участие в мероприятиях. Ваше финансовое здоровье - в ваших руках!
Всероссийская неделя сбережений // Молодёжь Ставрополя (kdm26.ru), Ставрополь, 23.10.2014, http://kdm26.ru/news/vserossijskayanedelya-sberezhenij-5252.html
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем!
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, выберите
интересующий вас образовательный курс или образовательный ресурс, зарегистрируйтесь и участвуйте в мероприятиях Недели сбережений
совершенно бесплатно!
Модули
для
малых
предпринимателей,
где
можно
посмотреть
содержание
обучения
и
зарегистрироваться
http://infinplan.ru/for_Small_Entrepreneurs.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
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Для граждан будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Sibsosedi.ru, Новосибирск, 23.10.2014,
http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=254169
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на все интересующие вопросы!
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Информационные партнеры: Управление молодежной политики Министерства региональной политики Новосибирской области, ГБУ
НСО "Агентство поддержки молодежных инициатив".
Контактная информация: Макарова Мария, пресс-секретарь +7-913-382-89-59
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Сибсоседи (sibsosedi.ru), Новосибирск, 23.10.2014,
http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=254169
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на все интересующие вопросы!
Информационные партнеры: Управление молодежной политики Министерства региональной политики Новосибирской области, ГБУ
НСО "Агентство поддержки молодежных инициатив".
Контактная информация: Макарова Мария, пресс-секретарь +7-913-382-89-59
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем // Gov-murman.ru, Мурманск, 23.10.2014, http://molodezh.govmurman.ru/news/detail/47028
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В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и
крупные покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Fpmi.mnso.ru, Новосибирск, 23.10.2014,
http://fpmi.mnso.ru/news/read/2623.html
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой,
обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на все интересующие вопросы!
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Информационные партнеры: Управление молодежной политики Министерства региональной политики Новосибирской области, ГБУ
НСО "Агентство поддержки молодежных инициатив".
Контактная информация: Макарова Мария, пресс-секретарь +7-913-382-89-59
Региональный центр финансовой грамотности открыт в томске // Gorodskoyportal.ru/tomsk, Томск, 24.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/biz/9330863
Центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401) и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы и
юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих.
Как сообщил руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик, центр создан в рамках реализации в регионе
федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения.
"Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным
финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области", - отметил Михаил Сергейчик.
Записаться на семинар или консультацию в Региональный центр финансовой грамотности можно по телефону (3822) 716-797 или на
портале "Ваши личные финансы".
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг в
кредит, о том, как составить личный финансовый план. Обучение проведут сертифицированные тьюторы.
В Томске открыт региональный центр финансовой грамотности // Gorodskoyportal.ru/tomsk, Томск, 24.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/official/9329783
Центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401), и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы и
юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих.
Как сообщил руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик, центр создан в рамках реализации в регионе
федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения.
"Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным
финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области", - отметил Михаил Сергейчик.
Записаться на семинар или консультацию в Региональный центр финансовой грамотности можно по телефону (3822) 716-797 или на
портале "Ваши личные финансы".
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг в
кредит, о том, как составить личный финансовый план. Обучение проведут сертифицированные тьюторы.
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Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения реализуются в Томской области под брендом "Ваши личные
финансы", который сегодня объединяет программу на телевидении и радио, портал и деловой вестник "Ваши личные финансы", конкурсы
литературного и художественного творчества для детей, ежегодную региональную премию "Финансовый престиж" и другие мероприятия.
В Томске открыт региональный центр финансовой грамотности // Официальный сайт Томской области (tomsk.gov.ru), Томск,
24.10.2014, // http://news.esp.tomsk.gov.ru/entries/novost-v-tomske-otkryt-regionalnyy-tsentr-finansovoy-gramotnosti
Центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401), и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы и
юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих.
Как сообщил руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик, центр создан в рамках реализации в регионе
федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения.
"Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным
финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области", - отметил Михаил Сергейчик.
Записаться на семинар или консультацию в Региональный центр финансовой грамотности можно по телефону (3822) 716-797 или на
портале "Ваши личные финансы".
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг в
кредит, о том, как составить личный финансовый план. Обучение проведут сертифицированные тьюторы.
Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения реализуются в Томской области под брендом "Ваши личные
финансы", который сегодня объединяет программу на телевидении и радио, портал и деловой вестник "Ваши личные финансы", конкурсы
литературного и художественного творчества для детей, ежегодную региональную премию "Финансовый престиж" и другие мероприятия.
В Томске открыт региональный центр финансовой грамотности // Пресс-релизы Tomsk.gov.ru, Томск, 24.10.2014,
http://news.esp.tomsk.gov.ru/entries/novost-v-tomske-otkryt-regionalnyy-tsentr-finansovoy-gramotnosti
Центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401), и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы и
юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих.
Как сообщил руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик, центр создан в рамках реализации в регионе
федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения.
"Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным
финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области", - отметил Михаил Сергейчик.
Записаться на семинар или консультацию в Региональный центр финансовой грамотности можно по телефону (3822) 716-797 или на
портале "Ваши личные финансы".
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Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг в
кредит, о том, как составить личный финансовый план. Обучение проведут сертифицированные тьюторы.
Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения реализуются в Томской области под брендом "Ваши личные
финансы", который сегодня объединяет программу на телевидении и радио, портал и деловой вестник "Ваши личные финансы", конкурсы
литературного и художественного творчества для детей, ежегодную региональную премию "Финансовый престиж" и другие мероприятия.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем // Мурманский вестник (mvestnik.ru), Мурманск, 24.10.2014,
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2014102431
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и
крупные покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы.
В Томске открылся региональный центр финансовой грамотности // В Томске (news.vtomske.ru), Томск, 25.10.2014,
http://news.vtomske.ru/news/92016.html
Он находится по адресу улица Гоголя, 15, сообщает пресс-служба обладминистрации. В центре будут проводиться бесплатные
тематические семинары, образовательные курсы и юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих.
Как сообщил руководитель проекта "Ваши личные финансы" Михаил Сергейчик, центр создан в рамках реализации в регионе
федерального пилотного проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности населения.
"Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным
финансовым вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей области", - отметил Михаил Сергейчик.
Записаться на семинар или консультацию в центр можно по телефону (3822) 716-797 или на портале "Ваши личные финансы".
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений. Участники семинаров узнают о
выборе банков и банковских накоплениях; кредитной карте и потребительских кредитах; покупке образовательных и медицинских услуг в
кредит; о том, как составить личный финансовый план. Обучение проведут сертифицированные тьюторы.
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Ранее сообщалось, что на улицы города также выйдет троллейбус финансовой грамотности.
Контролировать свой бюджет научит всероссийская неделя сбережений // Официальный сайт МО г. Бийск (biysk22.ru), Бийск,
26.10.2014, http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=14053
В рамках проекта Министерства финансов РФ - "Содействие повышению финансовой грамотности населения" с 31 октября по 6
ноября пройдет Всероссийская Неделя сбережений. Всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в
вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Совершенно бесплатно найти ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома, можно на портале www.sberden.ru. Для
этого необходимо заполнить регистрационную форму.
В проекте участвуют 12 регионов: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край Республика Татарстан и др.
Бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов ля самообучения.
Кроме того, в Бийске по адресу: пер. Мопровский, 27 (читальный зал)будут организованы очные семинары. 5 и 6 ноября - 15.15 - 16.45
- Финансовое планирование для малых организаций. Вход бесплатный.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Нашбийск.рф, Бийск, 26.10.2014,
http://нашбийск.рф/news/nedelya-sberezhenij--vremya-zanyatsya-svoim-finansovym-zdorovem.html
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы.
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
В Бийске пройдут два очных семинара для малых предпринимателей - в помещении Бийского государственного колледжа.
5 и 6 ноября, с 15-15 до 16-45 на тему: финансовое планирование для малых организаций (пер. Мопровский, д. 27, читальный зал).
Контролировать свой бюджет научит всероссийская неделя сбережений // Naaltae.ru, Барнаул, 27.10.2014,
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_3574.html
В рамках проекта Министерства финансов РФ - "Содействие повышению финансовой грамотности населения" с 31 октября по 6
ноября пройдет Всероссийская Неделя сбережений. Всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в
вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Совершенно бесплатно найти ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома, можно на портале www.sberden.ru. Для
этого необходимо заполнить регистрационную форму.
В проекте участвуют 12 регионов: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область,
Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край Республика Татарстан и др.
Бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов ля самообучения.
Кроме того, в Бийске по адресу: пер. Мопровский, 27 (читальный зал)будут организованы очные семинары. 5 и 6 ноября - 15.15 - 16.45
- Финансовое планирование для малых организаций. Вход бесплатный.
Томичей обучат финансовой грамотности // Московский Комсомолец (tomsk.mk.ru), Томск, 27.10.2014,
http://tomsk.mk.ru/articles/2014/10/27/tomichey-obuchat-finansovoy-gramotnosti.html
В Томске на прошлой неделе был открыт Региональный центр финансовой грамотности.
Данный центр находится по адресу ул. Гоголя, 15 (офис 401), и проводит бесплатные тематические семинары, образовательные курсы
и юридические консультации по финансовым вопросам для всех желающих. По информации руководителя проекта "Ваши личные финансы"
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Михаила Сергейчика, центр создан в рамках реализации в регионе федерального пилотного проекта Министерства финансов России по
повышению финансовой грамотности населения.
Региональный центр финансовой грамотности будет работать по принципу "одного окна", консультируя по самым разным финансовым
вопросам. В перспективе сеть таких центров будет создана по всей Томской области, - отметил Михаил Сергейчик.
Ближайшие семинары пройдут с 30 октября по 5 ноября в рамках Всероссийской недели сбережений, обучение проведут
сертифицированные тьюторы. Участники семинаров узнают о выборе банков и банковских накоплениях, кредитной карте и потребительских
кредитах, покупке образовательных и медицинских услуг в кредит, о том, как составить личный финансовый план.
Неделя сбережений в Архангельске – время заняться своим финансовым здоровьем // Nordlive.ru, Архангельск, 27.10.2014,
http://nordlive.ru/news/obshchestvo/nedelya-sberezheniy-vremya-zanyatsya-svoim-finansovym-zdorovem
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг? Все желающие могут отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие
другие финансовые вопросы.
Неделя сбережений в Архангельске – время заняться своим финансовым здоровьем
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке, организованной в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ, всем желающим будет
предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
На лекциях в Архангельске можно будет узнать о том, как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять
кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
"Наш Бийск": 30 октября - день памяти жертв политических репрессий // Официальный сайт МО г. Бийск (biysk22.ru), Бийск,
28.10.2014, http://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=14087
"Как дорожники зиму встретили", "Полицейские изъяли наркотики", "Правовая помощь детям", "Алтайские продукты на рынках
страны", "Секрет успеха ТСЖ "Восток", "Личный капитал: как создать, сохранить и приумножить", "Урок пожарной безопасности", "Неделя
сбережений...", "При подаче предъявить" - не полный перечень названий актуальных публикаций нового номера газеты "Наш Бийск".
Поморье станет участником всероссийской недели сбережений // Пресс-центр Правительства Архангельской области (dvinanews.ru),
Архангельск, 28.10.2014, http://dvinanews.ru/-w18jmy6r
С 31 октября по 6 ноября Министерство финансов РФ проводит всероссийскую Неделю сбережений.
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В федеральном проекте участвуют двенадцать регионов России, включая Архангельскую область. В рамках всероссийской недели
сбережений в Северном (Арктическом) федеральном университете пройдут тематические занятия:
31 октября в 15:00 - "Управление бюджетом домохозяйства";
5 ноября в 15:00 - "Бережное потребление".
Обучение пройдет в главном корпусе САФУ по адресу: набережная Северной Двины, 17, аудитория 1517.
Электронная регистрация ведется по адресу: dpo@narfu.ru (необходимо указать имя, фамилию, отчество, место работы/учебы,
контактные данные). Также можно записаться по телефону: 8 (8182) 218 990. Обучение бесплатное.
Слушатели семинаров научатся более эффективно распоряжаться финансами, использовать важные принципы семейной экономики, а
также усовершенствуют контроль за расходованием денежных средств.
На лекциях по повышению уровня финансовой грамотности населения можно узнать, как ограничить влияние рекламы, найти способы
экономии семейного и личного бюджета, получить разъяснения о получении льгот и компенсаций по услугам ЖКХ, материнскому капиталу
и социальным выплатам. Все желающие смогут пройти тест на отношение к собственным финансам.
Главной же площадкой всероссийской Недели сбережений станет сайт sberden.ru, на котором всем желающим будет предоставлена
возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
Участники недели сбережений получат доступ к одиннадцати специальным программам обучения, смогут пройти онлайн-курс
"Личные финансы", принять участие в лекциях и семинарах, тренингах и тестах ведущих российских экспертов. Регистрация участников
ведется на портале sberden.ru.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Сегодняшняя газета (sgzt.com), Красноярск, 28.10.2014,
http://www.sgzt.com/krasnoyarsk/?module=news&action=view&id=2767&curen=1
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить
"Наш бийск": 30 октября - день памяти жертв политических репрессий // Naaltae.ru, Барнаул, 29.10.2014,
http://www.naaltae.ru/news/news4/news_3583.html
"Как дорожники зиму встретили", "Полицейские изъяли наркотики", "Правовая помощь детям", "Алтайские продукты на рынках
страны", "Секрет успеха ТСЖ "Восток", "Личный капитал: как создать, сохранить и приумножить", "Урок пожарной безопасности", "Неделя
сбережений...", "При подаче предъявить" - не полный перечень названий актуальных публикаций нового номера газеты "Наш Бийск".

113

Вклады, пенсии, страхование: калининградцев бесплатно проконсультируют по финансовым вопросам // Клопс.Ru (klops.ru),
Калининград, 29.10.2014, http://klops.ru/news/dengi/98648-vklady-pensii-strahovanie-kaliningradtsev-besplatno-prokonsultiruyut-pofinansovym-voprosam
C 31 октября по 6 ноября Минфин России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности населения РФ"
проведет Всероссийскую Неделю сбережений. В ней будет участвовать и Калининградская область.
Вы сможете найти ответы на интересующие вас финансовые вопросы, не выходя из дома. Зайдите на портал www.sberden.ru, выберите
интересующий вас вебинар (онлайн-урок), зарегистрируйтесь и участвуйте совершенно бесплатно. Можно просто пройти по ссылке,
указанной в графике проведения вебинаров (скопировать ссылку и ввести в адресную строку).
Ведет вебинары Наталья Крючкова, директор АНО АРК "ЭКОС", тьютор по финансовой грамотности.
График проведения вебинаров
1. 31 октября, 12:15 - 13:15 Тема: "Накопление. Целевые накопительные планы", адрес для регистрации:
http://my.webinar.ru/event/353376.
2. 31 октября, 14:45 - 15:45 Тема: "Защита от рисков. Риски страхования жизни", адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353392.
3. 31 октября, 16:00 - 17:00 Тема: "Пенсионное планирование. Обязательное пенсионное страхование", адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353404.
4. 1 ноября 17:45 - 18:45 Тема: "Защита от рисков. Добровольное медицинское страхование", адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353444.
5. 2 ноября 11:00 - 12:00 Тема "Пенсионное планирование. Добровольное пенсионное обеспечение", адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353436 (Для взрослых 30 - 45 лет)
6. 2 ноября 17:45 - 18:45 Тема: "Защита от рисков. Страхование имущества", адрес для регистрации http://my.webinar.ru/event/353448.
7. 3 ноября 11:00 - 12:00 Тема "Пенсионное планирование. Инвестиционные пенсионные вклады" адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353450.
Кроме того, для всех желающих в открытом доступе модули и пакеты для самостоятельного изучения, скачать их можно по ссылке
http://www.sberden.ru/#third-info.
Всю информацию по мероприятиям Недели сбережений вы можете получить по телефону "горячей линии" по финансовой грамотности
8 (800) 555-85-39 (звонок бесплатный)
Быть экономным научит всероссийская неделя сбережений // Министерство образования и науки Архангельской области (arkhedu.ru), Архангельск, 29.10.2014, http://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=850972

114

Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание жителей страны к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики. Научиться контролировать расходы помогут специальные лекции. В
Архангельске они пройдут на базе САФУ им. М.В. Ломоносова.
Специалисты расскажут о том, как ограничить влияние рекламы, разъяснят информацию о льготах и компенсациях по услугам ЖКХ,
материнскому капиталу и другим социальным выплатам. Запланированы и специальные тесты.
Темы занятий:
- управление бюджетом домохозяйства;
- бережное потребление
Лекции намечены на 31 октября и 5 ноября 2014 года. Они пройдут в аудитории 1517 главного корпуса САФУ, который находится на
наб. Северной Двины, 17. Начало занятий в 15 часов.
Электронная регистрация: dpo@narfu.ru (необходимо указать Ф.И.О., место работы/учебы, контактные данные) или предварительная
запись по телефону: (8182)-218-990.
Обучение бесплатное. Все подробности можно узнать на сайте: www.sberden.ru.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем!
Быть экономным научит всероссийская неделя сбережений // Архнет.инфо, Архангельск, 29.10.2014,
http://www.arhnet.info/news/913/story-5064
Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание жителей страны к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики. Научиться контролировать расходы помогут специальные лекции.
Всероссийская неделя сбережений научит быть экономным // Архнет.инфо, Архангельск, 30.10.2014,
http://www.arhnet.info/news/913/story-5071
Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание россиян к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики. Научиться контролировать расходы помогут специальные лекции. В
Архангельске они пройдут на базе САФУ им. М.В. Ломоносова.
Неделя сбережений: как грамотно распоряжаться своими финансами // Архнет.инфо, Архангельск, 30.10.2014,
http://www.arhnet.info/news/913/story-5073
С 31 октября по 06 ноября в Архангельском областном Институте открытого образования будет проходить Неделя сбережений в
рамках региональной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в
Архангельской области в 2014-2019 годах".
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Внимание! Изменения в графике всероссийской недели сбережений // Архнет.инфо, Архангельск, 30.10.2014,
http://www.arhnet.info/news/912/story-17317
Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание россиян к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики.
10 шагов к финансовому здоровью // 33live.ru, Владимир, 30.10.2014, http://33live.ru/novosti/30-10-2014-10-shagov-k-finansovomuzdorovyu.html
С 31 октября по 6 ноября 2014 года во многих регионах страны пройдет Неделя сбережений. Все желающие смогут повысить свою
грамотность в вопросах управления личными С 31 октября по 6 ноября 2014 года во многих регионах страны пройдет Неделя сбережений.
Все желающие смогут повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
На "неделе сбережений" калининградцы смогут повысить финансовую грамотность // Freekaliningrad.ru, Калининград, 30.10.2014,
http://freekaliningrad.ru/the-week-of-the-savings-kaliningrad-will-be-able-to-improve-financial-literacy_articles
C 31 октября по 6 ноября Министерство финансов России в рамках проекта "Содействие повышению финансовой грамотности
населения РФ" проведет всероссийскую "Неделю сбережений".
В этом проекте будет участвовать и Калининградская область. Запланировано множество обучающих мероприятий и для детей, и для
взрослых.
Теперь любой желающий сможет найти ответы на интересующие финансовые вопросы, не выходя из дома. Для этого надо зайти на
портал www.sberden.ru и выбрать интересующий вебинар (онлайн-урок). Зарегистрируйтесь и участвуйте в мероприятии бесплатно. Можно
просто пройти по ссылке, указанной в графике проведения вебинаров (скопировать ссылку и ввести в адресную строку).
Ведет вебинары Наталья Крючкова, директор АНО АРК "ЭКОС", тьютор по финансовой грамотности.
График проведения вебинаров
31 октября 12:15 - 13:15 Тема: "Накопление. Целевые накопительные планы" , адрес для регистрации: http://my.webinar.ru/event/353376
(Для участников 25-30 лет)
31 октября 14:45 - 15:45 Тема: "Защита от рисков. Риски страхования жизни" , адрес для регистрации http://my.webinar.ru/event/353392
(Для участников 25-30 лет)
31 октября 16:00 - 17:00 Тема: "Пенсионное планирование. Обязательное пенсионное страхование" , адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353404 (Для участников 25-30 лет)
1 ноября 17:45 - 18:45 Тема: "Защита от рисков. Добровольное медицинское страхование" , адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353444 (Для участников 30-45 лет)
2 ноября 11:00 - 12:00 Тема "Пенсионное планирование. Добровольное пенсионное обеспечение" , адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353436 (Для участников 30-45 лет)
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2 ноября 17:45 - 18:45 Тема: "Защита от рисков. Страхование имущества" , адрес для регистрации http://my.webinar.ru/event/353448 (Для
участников старше 45 лет)
3 ноября 11:00 - 12:00 Тема: "Пенсионное планирование. Инвестиционные пенсионные вклады" адрес для регистрации
http://my.webinar.ru/event/353450 (Для участников старше 45 лет)
Кроме того, для всех желающих в открытом доступе выложены модули и пакеты для самостоятельного изучения, скачать их можно по
ссылке http://www.sberden.ru/
На "Неделе сбережений" калининградцы смогут повысить финансовую грамотность
10 шагов к финансовому здоровью // Vmurmanske.ru, Мурманск, 30.10.2014
С 31 октября по 6 ноября 2014 года во многих регионах страны пройдет Неделя сбережений. Все желающие смогут повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами.
Неделя сбережений: как грамотно распоряжаться своими финансами Двина (dvina29.ru), Архангельск, 30.10.2014,
http://www.dvina29.ru/index.php/novosti/item/4050-nedelya-sberezhenij-kak-gramotno-rasporyazhatsya-svoimi-finansami
С 31 октября по 6 ноября в Архангельском областном Институте открытого образования пройдет Неделя сбережений
День Сбережений ежегодно отмечают во многих странах мира. Сегодня и жители России имеют возможность получить ценные знания,
необходимые для грамотного использования своих финансов.
В течение недели, с 31 октября по 6 ноября, Архангельский областной институт открытого образования проведет серию открытых
лекций для работников образования на темы: "Бережное потребление" и "Личный финансовый план".
Главная цель проекта - предоставление населению полезной и доступной информации для бережного и эффективного управления
личными финансами. Слушатели смогут узнать о том, как сохранить денежные средства, управлять собственным бюджетом, научатся
просчитывать финансовые риски и регулировать кредитную нагрузку. На лекциях расскажут и о том, как достигать финансовых целей.
Познакомиться с расписанием мероприятий, больше узнать о доступных возможностях повышения уровня личной финансовой
грамотности можно на портале "Всероссийской недели сбережений".
По всем вопросам можно обращаться на кафедру управления образованием, тел. 8(8182)- 68-37-91 - Соколова Янина Вячеславна.
Мероприятие проходит в рамках региональной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие
финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 годах".
Всероссийская неделя сбережений научит быть экономным // Министерство образования и науки Архангельской области (arkhedu.ru), Архангельск, 30.10.2014, http://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=851013
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Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание россиян к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики. Научиться контролировать расходы помогут специальные лекции. В
Архангельске они пройдут на базе САФУ им. М.В. Ломоносова.
Специалисты расскажут о том, как ограничить влияние рекламы, разъяснят информацию о льготах и компенсациях по услугам ЖКХ,
материнскому капиталу и другим социальным выплатам. Запланированы и специальные тесты.
Темы занятий и место их проведения:
- "Управление бюджетом домохозяйства"
Время: 31 октября; 15.00.
Место: ауд. 1416, гл. корпус САФУ, наб. Северной Двины, 17.
- "Бережное потребление"
Время: 5 ноября; 15.00.
Место: ауд. 1409, гл. корпус САФУ, наб. Северной Двины, 17.
Электронная регистрация: dpo@narfu.ru (необходимо указать Ф.И.О., место работы/учебы, контактные данные).
Телефон отдела проектов Управления дополнительного образования САФУ: (8182) 216-194.
Обучение бесплатное. Все подробности можно узнать на сайте: http://sberden.ru/
Министерство образования и науки Архангельской области (arkh-edu.ru), Архангельск, 30.10.2014, неделя сбережений: как грамотно
распоряжаться своими финансами http://www.arkh-edu.ru/content/news/news.php?ELEMENT_ID=850988
С 31 октября по 06 ноября в Архангельском областном Институте открытого образования будет проходить Неделя сбережений в
рамках региональной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в
Архангельской области в 2014-2019 годах".
День Сбережений ежегодно отмечают во многих странах мира. Сегодня и жители России имеют возможность получить ценные знания,
необходимые для грамотного использования своих финансов.
С 31 октября по 6 ноября во всех регионах, участвующих в реализации совместного Проекта Минфина и Всемирного банка
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"
пройдет "Неделя сбережений". В течение этой недели Архангельский областной институт открытого образования проведет серию открытых
лекций для работников образования на темы: "Бережное потребление" и "Личный финансовый план".
Главная цель проекта - предоставление населению полезной и доступной информации для бережного и эффективного управления
личными финансами. Слушатели смогут узнать о том, как сохранить денежные средства, управлять собственным бюджетом, научатся
просчитывать финансовые риски и регулировать кредитную нагрузку. На лекциях расскажут и о том, как достигать финансовых целей.
Познакомиться с расписанием мероприятий, больше узнать о доступных возможностях повышения уровня личной финансовой
грамотности можно на портале sberden.ru.
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По всем вопросам можно обращаться на кафедру управления образованием, тел. 8(8182) 68-37-91 - Соколова Янина Вячеславна.
Внимание! Изменения в графике всероссийской недели сбережений // Пресс-центр Правительства Архангельской области
(dvinanews.ru), Архангельск, 30.10.2014, http://dvinanews.ru/-amxorfd7
Масштабная просветительская акция призвана привлечь внимание россиян к эффективному управлению своими финансами,
использованию основополагающих принципов семейной экономики.
Научиться контролировать расходы помогут специальные лекции. В Архангельске они пройдут на базе САФУ.
Специалисты расскажут о том, как ограничить влияние рекламы, разъяснят информацию о льготах и компенсациях по услугам ЖКХ,
материнскому капиталу и другим социальным выплатам. Запланированы и специальные тесты.
Уточненное расписание:
31 октября лекция "Управление бюджетом домохозяйства" начнется в 15:00 в аудитории 1416 главного корпуса САФУ (набережная
Северной Двины, 17).
5 ноября лекция "Бережное потребление" начнется в 15.00 в аудитории 1409 главного корпуса САФУ.
Обучение бесплатное!
Электронная регистрация: dpo@narfu.ru (необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, а также место работы/учебы). Телефон
отдела проектов управления дополнительного образования САФУ: 8 (8182) 216 194.
Все подробности можно узнать на сайте всероссийской недели сбережений.
Неделя сбережений – время заняться своим финансовым здоровьем! // Saroblnews.ru, Саратов, 30.10.2014, http://saroblnews.ru/newsarchive/i39966-nedelya-sberejenii-–-vremya-zanyatsya-svoim
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
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В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье – в Ваших
руках!
Волжанам предлагают бесплатно научиться грамотно распоряжаться своими деньгами // Ahtuba34.ru, Волжский, 31.10.2014,
http://ahtuba34.ru/news/society/news_of_company/volzhanam_predlagayut_besplatno_nauchitsya_gramotno_rasporyazhatsya_svoimi_denga
mi
Волгоградская область стала одним из 12 регионов России, в которых стартовала Неделя сбережений. Обучающая акция для жителей
Волгограда, Волжского и других городов и районов области организована в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". В течение недели каждый
желающий повысить свою грамотность в вопросах управления личными деньгами сможет это сделать на единой площадке www.sberden.ru.
Найти ответы на актуальные финансовые вопросы бесплатно, не выходя из дому, можно, выбрав на портале интересующий
образовательный курс или ресурс и участвуя в мероприятиях "Недели сбережений". Она продлится с 31 октября по 6 ноября.
Как сообщает корреспондент ahtuba34.ru со ссылкой на региональный Минфин, для пользователей будут доступны 11 специальных
программ обучения, онлайн-курс "Личные финансы", лекции и семинары от ведущих российских экспертов, онлайн-тренинги и
тестирование, а также библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Отметим, что в этом проекте, кроме Волгоградской области, участвуют Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский
края, Московская, Архангельская, Калининградская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Республика Татарстан.
Поучаствовать в акции "Неделя сбережений" можно совершенно бесплатно.
Волжанам предлагают бесплатно научиться грамотно распоряжаться своими деньгами.
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Волгоградская область участвует в числе 12 регионов в проекте неделя сбережений // Gorodskoyportal.ru/volgograd, Волгоград,
31.10.2014, http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/news/9502306
Как сообщает "Волгоградское деловое телевидение" со ссылкой на министерство финансов Волгоградской области, с сегодняшнего
дня стартует всероссийская Неделя сбережений, организованная в рамках проекта министерства финансов РФ "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами каждый желающий сможет на единой площадке
http://sberden.ru .
В проекте участвуют 12 регионов РФ: Волгоградская область, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края,
Московская, Архангельская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская области и Республика Татарстан.
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания общественного финансового здоровья, доступны и в России. Найти ответы на актуальные финансовые
вопросы бесплатно, не выходя из дома, можно выбрав на портале интересующий образовательный курс или ресурс, и участвуя в
мероприятиях Недели сбережений. Она продлится с 31 октября по 6 ноября текущего года.
Для пользователей будут доступны: 11 специальных программ обучения; on-line курс "Личные финансы; on-line лекции и семинары от
ведущих российских экспертов; on-line тренинги и тестирование; библиотека информационно-образовательных материалов для
самообучения.
Посетители портала смогут узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Неделя сбережений поможет повысить финансовую грамотность жителей волгоградского региона // Gorodskoyportal.ru/volgograd,
Волгоград, 31.10.2014, http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/news/9501449
Волгоградская область стала одним из 12 регионов России, в которых стартовала Неделя сбережений. Акция организована в рамках
проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации". Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами каждый желающий может
на единой площадке www.sberden.ru.
У нас есть шанс научиться правильно тратить деньги // Gorodskoyportal.ru/volgograd, Волгоград, 31.10.2014,
http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/news/9501446
Волгоградская область присоединится к Первой Всероссийской неделе сбережений
C 31 октября по 6 ноября в нашей стране пройдет первая Всероссийская неделя сбережений - таким образом Минфин повышает
уровень финансовой грамотности населения.
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В рамках этого проекта в регионах страны пройдут более ста двадцати мероприятий: все желающие смогут бесплатно пройти обучение
и принять участие в учебных курсах он-лайн, посвященных управлению личными финансами, профилактике финансовых рисков и защите
прав потребителей финансовых услуг.
На сегодняшний день запасы сбережений имеются лишь у 45,1% домохозяйств в России, особенно мало накоплений у низкодоходных
групп населения. Это связано с так называемым коротким горизонтом планирования: в основном россияне живут от зарплаты до зарплаты,
планируют на один месяц; о своих планах на год и далее задумываются всего 9% россиян.
В рамках Недели сбережений все желающие смогут посетить открытые лекции и семинары, которые пройдут в Алтайском крае,
Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской области, Ставропольском крае, Республике Татарстан,
Саратовской области и Краснодарском крае, а также в Красноярском крае.
По словам организаторов, на семинарах будут рассматриваться реальные житейские ситуации, знакомые всем: планирование
семейного бюджета, потребительские кредиты, покупка квартиры, страхование, пенсионные накопления.
Помимо этого потребители могут пройти обучение онлайн на сайте проекта. Посмотреть расписание вебинаров и афишу мероприятий
в регионах можно на сайте Недели сбережений www.sberden.ru.
В России началась неделя сбережений // Murman.ru, Мурманск, 31.10.2014, http://www.murman.ru/news/?d=31-10-2014_13:21
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в
вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и крупные
покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
Олгоградцев научат быть бережливыми // V1.ru, Волгоград, 31.10.2014, В http://dengi.v1.ru/text/news_fin/861796.html
Волгоградская область вошла в число регионов, которые принимают участие в проекте "Неделя сбережений". До 6 октября
волгоградцам предлагается повысить свою финансовую грамотность на единой площадке Sberden.ru, организованной в рамках проекта
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
Как накопить на отпуск и крупные покупки? Что нужно знать об ипотеке? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как защитить свои
права потребителя финансовых услуг? Ответы на эти и другие вопросы найдут волгоградцы, посетившие ресурс.
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Напомним, день сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России. Помимо Волгоградской области в проекте
участвуют еще 11 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Калининградская область,
Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская
область.
Чтобы воспользоваться всеми возможностями сервиса Sberden.ru, достаточно заполнить простую регистрационную форму и пройти
начальное тестирование на оценку уровня финансовых знаний. После этого для пользователя открывается бесплатный доступ к 11
специальным программам обучения, онлайн-курсу "Личные финансы", онлайн-лекциям и семинарам от ведущих российских экспертов,
онлайн-тренингам и тестированию. Кроме того, ресурс предлагает воспользоваться библиотекой информационно-образовательных
материалов для самообучения.
Программы обучения финансовой грамотности дифференцированы по возрастам и охватывают самые разные аспекты финансовой
жизни - от вопросов выбора самого дешевого кредита до краткого финансового ликбеза для начинающих предпринимателей. При желании
волгоградцы могут принять участие в очных семинарах.
Программа очных семинаров, на которых можно повысить финансовую грамотность в Волгограде
Семинар "Личный финансовый план":
2 ноября с 10:00 до 11:30 - Волгоград, пр. Металлургов, 17;
5 ноября с 12:50 до 13:35 - Волгоград, ул. Гагарина, 8.
Семинар "Целевые накопительные планы":
6 ноября с 13:45 до 14:30 - Волгоград, ул. Волгодонская, 11.
Семинар "Кредитование для малых организаций":
6 ноября с 15:30 до 16:15 - Волгоград, ул. Волгодонская, 11.
Эксперты Dengi.v1.ru составили свой топ-5 финансовых советов, которые актуальны для людей самого разного возраста и финансового
положения.
Топ-5 советов, которые помогут научиться копить деньги
Совет первый - откладывать часть доходов. "Накапливая первоначальный инвестиционный капитал на инвестиционные цели,
выделяют около 15-20% регулярных доходов и не менее 50% всех случайных, незапланированных доходов, - поясняет аналитик ИХ
"Финам" Анатолий Вакуленко. - Важное правило - инвестиции должны быть регулярными, только в этом случае удастся добиться
впечатляющих результатов".
Совет второй: определите личные финансовые цели. Цели могут быть долгосрочными - например, обеспечение хорошей пенсии к
старости, накопление нужной суммы для образования ребенка или краткосрочными - например, покупка автомобиля, путешествие, и т. д.
"Есть несколько принципов построения и реализации личной финансовой стратегии, - считает сотрудник Центра финансовой
грамотности Волгоградского государственного университета Дмитрий Шор. - Во-первых, следует записывать все свои доходы и расходы.
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Во-вторых, нужно быть грамотным потребителем: планировать все свои траты; ходить за покупками сытым, со списком покупок, с
небольшим запасом денег сверх трат по списку, проверять срок годности, производителя и состав товаров и продуктов. В-третьих, следует
создать подушку финансовой безопасности для всей семьи: наличные деньги дома в форме неприкосновенного запаса (половина месячного
дохода семьи); деньги в коммерческом банке (три-шесть месячных доходов семьи); страхование жизни и здоровья "основного добытчика" в
семье)".
Совет третий: совместите накопление с другой целью, например, похудеть.
"Как-то раз я задалась целью накопить на новую шубку и похудеть, - рассказывает бухгалтер Елизавета Бедунова. - Каждый раз, ловя
себя на желании съесть чего-то сладенького, откладывала в копилку 50 рублей. Поначалу кубышка начала наполняться бодро, но постепенно
заметила, что мои запросы снизились, так что "штрафовать" себя я стала все реже. Но когда поняла, что теперь смогу купить шубку на
размер меньше, появился стимул отложить деньги просто так и приблизить покупку. Так что поставив перед собой две цели, я всегда была в
тонусе и накопила на покупку гораздо быстрее и азартнее, чем просто по обязательству".
Совет четвертый: учитывайте риски.
"Чем большую прибыль вы хотите получить, тем большие риски придется учитывать, - напоминает Анатолий Вакуленко. - Среди
наименее рискованных инструментов можно отметить валютные вклады, рублевые депозиты или облигации крупных компаний. Эти
инструменты считаются наиболее надежными, но и доходность по ним невелика. Поэтому наиболее разумно вкладывать средства в разные
активы - депозиты, акции, валюту - это называется диверсификацией. Сбалансированный инвестиционный портфель позволит
минимизировать риски падения того или иного инструмента.
Совет пятый: экономия не должна загонять в депрессию. Едва ли не самый сложный момент, из-за которого многие не решаются
начать экономить, - психологический. Не так-то просто лишить себя привычных радостей, скрашивающих серые будни.
"И не нужно этого делать, - считает психолог Марина Николаева. - Оставьте себе задел для того, чтобы использовать великий аргумент
"зато". Ради экономии отказались от сладостей и походов в кафе? Зато оставили себе возможность наслаждаться по утрам чашечкой
дорогого кофе. Ограничили траты на гардероб? Зато вы не покупаете что попало на распродажах, а делает взвешенные покупки и тратите
только на качественные вещи. Поверьте, при таком подходе экономить намного легче".
Сегодня стартует первая всероссийская неделя сбережений // Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 31.10.2014,
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=86791
C 31 октября по 6 ноября пройдет первая Всероссийская неделя сбережений в рамках Проекта Минфина России "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Более ста двадцати
мероприятий пройдут в регионах - участниках Проекта. Все желающие смогут бесплатно пройти обучение и принять участие в учебных
курсах онлайн, посвященных управлению личными финансами, профилактике финансовых рисков и защите прав потребителей финансовых
услуг.
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По данным исследования, проведенного Министерством финансов совместно с исследовательским центром ЗАО "Демоскоп", на
сегодняшний день запасы финансовых сбережений имеются лишь у 45,1% домохозяйств в России, особенно мало накоплений у
низкодоходных групп населения. Такие низкие показатели во многом связаны и с коротким горизонтом финансового планирования: в
основном россияне живут от зарплаты до зарплаты, планируют на один месяц, о своих планах на год и далее задумываются всего 9%
россиян. В целях привлечения внимания к вопросам сбережений и повышения грамотности населения в управлении личными финансами
Минфин России в этом году впервые проводит Всероссийскую неделю сбережений. Эта неделя приурочена к Всемирному дню сбережений,
который отмечается ежегодно во всем мире 31 октября.
Неделя сбережений является частью большого совместного Проекта Минфина России и Международного банка реконструкции и
развития. Цель Проекта - формирование ответственного отношения граждан к личным финансам и стимулирование эффективного
финансового поведения россиян. "В условиях современной экономики финансовые решения, принимаемые потребителями, оказывают
влияние не только на их личное благосостояние, но и на социально-экономическое развитие страны в целом. Поэтому вопрос повышения
финансовой грамотности граждан должен решаться на уровне государства", - отмечает Директор Проекта, директор Департамента
международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев .
В рамках Недели Сбережений все желающие смогут посетить открытые лекции и семинары, которые пройдут на площадках регионовучастников проекта в Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской области,
Ставропольском крае, Республике Татарстан, Саратовской области и Краснодарском крае, а также в Красноярском крае.
"Мы постарались сделать содержание занятий максимально полезным для граждан. В рамках семинаров будут рассматриваться
реальные житейские ситуации, с которыми россияне сталкиваются каждый день: планирование семейного бюджета, потребительские
кредиты, покупка квартиры, страхование, пенсионные накопления" - комментирует Евгения Блискавка, координатор Всероссийской недели
Сбережений . - Нами были созданы одиннадцать специальных программ обучения, в которых предусмотрены курсы для разных групп
населения: для молодежи, для людей среднего возраста, для пожилых граждан, для предпринимателей. Мы хотим, чтобы на семинарах
участники могли получить реальные практические советы по управлению своими финансами и сразу начать применять их в жизни".
Помимо очных мероприятий - лекций, семинаров, консультаций - потребители могут пройти обучение онлайн на сайте проекта. "В
этом году мы делаем большую ставку на вебинары, - отмечает Блискавка. - Так как пока еще не все регионы присоединились к Неделе
сбережений, дистанционное обучение дает возможность жителям всей страны получить информацию и включиться в процесс. Важно
отметить, что материалы на сайте останутся доступны для самостоятельного изучения и после окончания мероприятий".
Посмотреть расписание вебинаров и афишу мероприятий в регионах, а также зарегистрироваться на занятия можно на сайте Недели
сбережений www.sberden.ru.
Волгоградцев научат жить по средствам // Волга-Медиа (vlg-media.ru), Волгоград, 31.10.2014, http://vlgmedia.ru/economy/volgogradcev-nauchat-zhit-po-sredstvam-36631.html
Неделя сбережений поможет повысить финансовую грамотность жителей.
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Волгоградская область стала одним из 12 регионов России, в которых стартовала Неделя сбережений. Акция организована в рамках
проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации". Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами каждый желающий может
на единой площадке www.sberden.ru.
Найти ответы на актуальные финансовые вопросы бесплатно, не выходя из дома, можно, выбрав на портале интересующий
образовательный курс или ресурс, и участвуя в мероприятиях Недели сбережений. Она продлится с 31 октября по 6 ноября текущего года.
Как сообщает областное министерство финансов, для пользователей будут доступны 11 специальных программ обучения; онлайн курс
"Личные финансы; лекции и семинары от ведущих российских экспертов; тренинги и тестирование; библиотека информационнообразовательных материалов для самообучения.
Посетители портала смогут узнать о том, как достигать финансовых целей, сберегать средства, управлять бюджетом и кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
В проекте участвуют Волгоградская область, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, Московская,
Архангельская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская области и Республика Татарстан.
Отметим, День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания общественного финансового здоровья, доступны и в России.
Волгоградская область участвует в числе 12 регионов в проекте неделя сбережений // Волгоградское Деловое Телевидение (vd-tv.ru),
Волгоград, 31.10.2014, http://vd-tv.ru/news.php?20943
Как сообщает "Волгоградское деловое телевидение" со ссылкой на министерство финансов Волгоградской области, с сегодняшнего
дня стартует всероссийская Неделя сбережений, организованная в рамках проекта министерства финансов РФ "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами каждый желающий сможет на единой площадке
http://sberden.ru .
В проекте участвуют 12 регионов РФ: Волгоградская область, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края,
Московская, Архангельская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская области и Республика Татарстан.
День сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания общественного финансового здоровья, доступны и в России. Найти ответы на актуальные финансовые
вопросы бесплатно, не выходя из дома, можно выбрав на портале интересующий образовательный курс или ресурс, и участвуя в
мероприятиях Недели сбережений. Она продлится с 31 октября по 6 ноября текущего года.
Для пользователей будут доступны: 11 специальных программ обучения; on-line курс "Личные финансы; on-line лекции и семинары от
ведущих российских экспертов; on-line тренинги и тестирование; библиотека информационно-образовательных материалов для
самообучения.
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Посетители портала смогут узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
В волгоградской области стартовала "неделя сбережений" // Волжский.ру, Волжский, 31.10.2014,
http://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=21962
С 31 октября по 6 ноября в Волгоградской области пройдет акция "Неделя сбережений" . Акция проводится по инициативе
Министерства финансов РФ и нацелена на развитие финансового образования и повышение уровня финансовой грамотности населения
Российской Федерации. В течении неделе на единой интернет площадке www.sberden.ru граждане смогут задать интересующие вопросы,
узнать, как управлять бюджетом и кредитами, как достигать финансовых целей и защитить свои финансовые права. Для пользователей
будут доступны 11 обучающих программ, семинары от ведущих российских экспертов, онлайн курс "Личные финансы", а также онлайн
библиотека для самообучения, сообщили Волжский.ру в правительстве области.
Первая всероссийская неделя сбережений // Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 31.10.2014, http://glasnarod.ru/saratov/8156-pervayavserossijskaya-nedelya-sberezhenij
C 31 октября по 6 ноября пройдет первая Всероссийская неделя сбережений в рамках Проекта Минфина России "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Более ста двадцати
мероприятий пройдут в регионах - участниках Проекта. Все желающие смогут бесплатно пройти обучение и принять участие в учебных
курсах он-лайн, посвященных управлению личными финансами, профилактике финансовых рисков и защите прав потребителей финансовых
услуг.
По данным исследования, проведенного Министерством финансов совместно с исследовательским центром ЗАО "Демоскоп", на
сегодняшний день запасы финансовых сбережений имеются лишь у 45,1% домохозяйств в России, особенно мало накоплений у
низкодоходных групп населения. Такие низкие показатели во многом связаны и с коротким горизонтом финансового планирования: в
основном россияне живут от зарплаты до зарплаты, планируют на один месяц; о своих планах на год и далее задумываются всего 9%
россиян. В целях привлечения внимания к вопросам сбережений и повышения грамотности населения в управлении личными финансами
Минфин России в этом году впервые проводит Всероссийскую неделю сбережений. Эта неделя приурочена к Всемирному дню сбережений,
который отмечается ежегодно во всем мире 31 октября.
Неделя сбережений является частью большого совместного Проекта Минфина России и Международного банка реконструкции и
развития. Цель Проекта - формирование ответственного отношения граждан к личным финансам и стимулирование эффективного
финансового поведения россиян.
"В условиях современной экономики финансовые решения, принимаемые потребителями, оказывают влияние не только на их личное
благосостояние, но и на социально-экономическое развитие страны в целом. Поэтому вопрос повышения финансовой грамотности граждан
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должен решаться на уровне государства", - отмечает Директор Проекта, директор Департамента международных финансовых отношений
Минфина России Андрей Бокарев.
В рамках Недели Сбережений все желающие смогут посетить открытые лекции и семинары, которые пройдут на площадках регионовучастников проекта в Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской области,
Ставропольском крае, Республике Татарстан, Саратовской области и Краснодарском крае, а также в Красноярском крае.
"Мы постарались сделать содержание занятий максимально полезным для граждан. В рамках семинаров будут рассматриваться
реальные житейские ситуации, с которыми россияне сталкиваются каждый день: планирование семейного бюджета, потребительские
кредиты, покупка квартиры, страхование, пенсионные накопления" - комментирует Евгения Блискавка, координатор Всероссийской недели
Сбережений. - Нами были созданы одиннадцать специальных программ обучения, в которых предусмотрены курсы для разных групп
населения: для молодежи, для людей среднего возраста, для пожилых граждан, для предпринимателей. Мы хотим, чтобы на семинарах
участники могли получить реальные практические советы по управлению своими финансами и сразу начать применять их в жизни".
Помимо очных мероприятий - лекций, семинаров, консультаций - потребители могут пройти обучение онлайн на сайте проекта. "В
этом году мы делаем большую ставку на вебинары, - отмечает Блискавка. - Так как пока еще не все регионы присоединились к Неделе
сбережений, дистанционное обучение дает возможность жителям всей страны получить информацию и включиться в процесс. Важно
отметить, что материалы на сайте останутся доступны для самостоятельного изучения и после окончания мероприятий".
Посмотреть расписание вебинаров и афишу мероприятий в регионах, а также зарегистрироваться на занятия можно на сайте Недели
сбережений.
Сегодня началась всероссийская неделя сбережений // ИД Гелион (helion-ltd.ru), Мурманск, 31.10.2014, http://helion-ltd.ru/news/166962014-10-31-10-20-20.
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и
крупные покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Министерство образования и науки Республики Татарстан
(mon.tatarstan.ru), Казань, 31.10.2014, http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/354339.htm
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Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг?
Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и многие другие финансовые вопросы!
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках проекта "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ,
всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
Найдите ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните
регистрационную форму и участвуйте в интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно!
В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край,
Республика Татарстан, Томская область.
Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс "Личные финансы";
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших
руках!
Неделя сбережений - время заняться своим финансовым здоровьем! // Министерство финансов Республики Татарстан
(minfin.tatarstan.ru), Казань, 31.10.2014, http://minfin.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/353480.htm
Как, наконец, взять свой бюджет под контроль? Как накопить на отпуск и крупные покупки? Как уменьшить кредитную нагрузку? Как
защитить свои права потребителя финансовых услуг? Приглашаем всех желающих отметить Неделю сбережений и получить ответы на эти и
многие другие финансовые вопросы! С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой площадке www.sberden.ru, организованной в рамках
проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации" Министерства финансов РФ, всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою грамотность в вопросах
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управления личными финансами. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения
ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России. Найдите ответы на актуальные
финансовые вопросы, не выходя из дома. Просто зайдите на портал www.sberden.ru, заполните регистрационную форму и участвуйте в
интересных Вам мероприятиях совершенно бесплатно! В проекте участвуют 12 регионов Российской Федерации: Московская область,
Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край,
Новосибирская область, Омская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область. Для Вас бесплатно будут доступны:
• 11 специальных программ обучения; • online курс "Личные финансы"; • online лекции и семинары от ведущих российских экспертов; •
online тренинги и тестирование; • библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения. Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг. Зарегистрируйтесь на портале www.sberden.ru и
получите ответы на все финансовые вопросы. Ваше финансовое здоровье - в Ваших руках!
Волгоградцев научат управлять личными финансами // Московский Комсомолец (volg.mk.ru), Волгоград, 31.10.2014,
http://volg.mk.ru/articles/2014/10/31/volgogradcev-nauchat-upravlyat-lichnymi-finansami.html
В Волгоградском регионе стартовала Неделя сбережений - акция, организованная региональным Минфином в рамках федерального
проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации", продлится с 31 октября по 6 ноября текущего года.
Волгоградская область, наряду с еще 11 регионами страны, стала площадкой для проведения Недели сбережений - федерального
проекта, направленного на повышение финансовой грамотности населения. В рамках акции бесплатно, не выходя из дома, можно повысить
свой уровень знаний в вопросах управления личными финансами. Для этого нужно выбрать на портале www.sberden.ru интересующий
образовательный курс или ресурс.
Для пользователей будут доступны:
- 11 специальных программ обучения
- онлайн курс "Личные финансы
- лекции и семинары от ведущих российских экспертов
- тренинги и тестирование
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Сегодня началась всероссийская неделя сбережений // Мурманский вестник (mvestnik.ru), Мурманск, 31.10.2014,
http://mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2014103155
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
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С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и
крупные покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
Неделя сбережений поможет повысить финансовую грамотность // Официальный сайт администрации Волгоградской области
(volganet.ru), Волгоград, 31.10.2014, http://volgafin.volganet.ru/news/news/2014/10/news_00245.html
С сегодняшнего дня стартует всероссийская Неделя сбережений, организованная в рамках проекта министерства финансов РФ
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами каждый желающий сможет на единой площадке www . sberden . ru .
В проекте участвуют 12 регионов Российской федерации: Волгоградская область, Алтайский, Краснодарский, Красноярский,
Ставропольский края, Московская, Архангельская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская области и Республика Татарстан.
День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности получения ценных знаний,
необходимых для поддержания общественного финансового здоровья, доступны и в России. Найти ответы на актуальные финансовые
вопросы бесплатно, не выходя из дома, можно выбрав на портале интересующий образовательный курс или ресурс, и участвуя в
мероприятиях Недели сбережений. Она продлится с 31 октября по 6 ноября текущего года.
Для пользователей будут доступны: 11 специальных программ обучения; on-line курс "Личные финансы; on-line лекции и семинары от
ведущих российских экспертов; on-line тренинги и тестирование; библиотека информационно-образовательных материалов для
самообучения.
Посетители портала смогут узнать о том как: достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной
нагрузкой, обеспечить надежную профилактику финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
Алтайский край присоединился к всероссийской образовательной акции по финансовой грамотности // Официальный сайт
Алтайского края (altairegion22.ru), Барнаул, 31.10.2014, http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-prisoedinilsya-kvserossiiskoi-obrazovatelnoi-aktsii-po-finansovoi-gramotnosti_378013.html
С 31 октября по 6 ноября проходит Всероссийская неделя сбережений. В акции участвует и Алтайский край.
В рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России"
Министерства финансов РФ всем желающим предоставляется возможность повысить свою грамотность в вопросах управления личными
финансами, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
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Обучение проходит на сайте Всероссийской недели сбережений - вебинары проводят ведущие эксперты страны. А в городах и селах
проходят лекции. Например, в Барнауле можно посетить занятия "Финансовое планирование для малых организаций", "Управление
бюджетом домохозяйства", "Кредитная карта и потребительские кредиты", "Инвестиции и риски" и по другим темам. В Ключах пройдут
семинары "Покупка квартиры в кредит" и "Бережное потребление". В Бийске проведут занятия по теме "Финансовое планирование для
малых организаций".
Сегодня началась всероссийская неделя сбережений // Пресс-релизы Gov-murman.ru, Мурманск, 31.10.2014, http://new.govmurman.ru/info/news/47537
В России пройдет неделя сбережений. День Сбережений ежегодно отмечается во многих странах мира. Теперь широкие возможности
получения ценных знаний, необходимых для поддержания собственного финансового здоровья, доступны и в России.
С 31 октября по 6 ноября на единой площадке www.sberden.ru всем желающим будет предоставлена возможность повысить свою
грамотность в вопросах управления личными финансами, узнать о том, как, наконец, взять свой бюджет под контроль, накопить на отпуск и
крупные покупки, как уменьшить кредитную нагрузку и защитить свои права потребителя финансовых услуг.
Пройти программы обучения возможно самостоятельно, скачав учебные модули или программы в библиотеке материалов, или же
посетив семинары и лекции в дистанционном режиме, не отходя от компьютера.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации" Министерства финансов РФ.
У нас есть шанс научиться правильно тратить деньги // Региональный Информационный Аналитический Центр (riac34.ru),
Волгоград, 31.10.2014, http://riac34.ru/news/56900
C 31 октября по 6 ноября в нашей стране пройдет первая Всероссийская неделя сбережений - таким образом Минфин повышает
уровень финансовой грамотности населения.
В рамках этого проекта в регионах страны пройдут более ста двадцати мероприятий: все желающие смогут бесплатно пройти обучение
и принять участие в учебных курсах он-лайн, посвященных управлению личными финансами, профилактике финансовых рисков и защите
прав потребителей финансовых услуг.
На сегодняшний день запасы сбережений имеются лишь у 45,1% домохозяйств в России, особенно мало накоплений у низкодоходных
групп населения. Это связано с так называемым коротким горизонтом планирования: в основном россияне живут от зарплаты до зарплаты,
планируют на один месяц; о своих планах на год и далее задумываются всего 9% россиян.
В рамках Недели сбережений все желающие смогут посетить открытые лекции и семинары, которые пройдут в Алтайском крае,
Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской области, Ставропольском крае, Республике Татарстан,
Саратовской области и Краснодарском крае, а также в Красноярском крае.
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По словам организаторов, на семинарах будут рассматриваться реальные житейские ситуации, знакомые всем: планирование
семейного бюджета, потребительские кредиты, покупка квартиры, страхование, пенсионные накопления.
Помимо этого потребители могут пройти обучение онлайн на сайте проекта. Посмотреть расписание вебинаров и афишу мероприятий
в регионах можно на сайте Недели сбережений www.sberden.ru.
Сафу рассказали, как управлять бюджетом домохозяйства // Северный (Арктический) федеральный университет (narfu.ru),
Архангельск, 31.10.2014, В http://narfu.ru/life/news/main/177740
В рамках Всероссийской недели сбережений в университете состоялся семинар "Управление бюджетом домохозяйства". Советами по
формированию и экономичному расходованию семейного бюджета поделилась начальник Управления дополнительного образования САФУ
Анастасия Зайцевская.
Тратить деньги с умом - таким был девиз вводного семинара по управлению денежным капиталом.
"Финансовые решения во многом зависят от нашего дохода, возраста и личностных ценностей. Но кем бы вы ни были преподавателем, студенткой или пенсионером - всем хочется, чтоб деньги не утекали сквозь пальцы", - напомнила Анастасия Альбертовна.
В семинаре приняли участие 27 человек - преподавателей и студентов университета.
Руководитель Управления допобразования рассказала о том, как правильно формировать свой бюджет. При проектировании любого
бюджетного плана необходимо четко следовать цели. Для чего мы зарабатываем и тратим деньги? Для семьи? Для развлечений? Или нам
требуются деньги для достижения конкретной, локальной цели, например, на отпуск?
Поставив четкую цель, каждый из нас может с легкостью ее достигнуть. Однако на пути к достижению целей неизбежно возникает
препятствие в виде расходов. По словам Анастасии Зайцевской, именно для расходной части необходим неустанный контроль: "Наши
расходы ежедневны и это неизбежно. Но бояться их не стоит - их стоит знать в лицо".
Лектор дала несколько советов, как оптимизировать расходную часть. В этом плане есть, как правовые тонкости (например,
потребителю сохранять сохранять чеки после покупок), так и психологические. Не стоит бежать в магазин за товаром после мощных
рекламных импульсов: над образом товара тщательно поработали маркетологи, но яркость рекламы не гарантирует высоких качеств
"раскручиваемого" продукта.
Анастасия Зайцевская также рассказала о специальных компьютерных и интернет- программах, разработанных для помощи гражданам
в экономии средств. В мире современных технологий существуют специальные приложения для компьютеров, планшетных устройств и
смартфонов. Кто-то по старинке составляет таблицы от руки, но приложения делают безошибочные расчеты за пользователя. Главное соблюдать оперативность в вводе данных и регулярно заносить суммы после совершенных за день покупок. Программа высчитает - вы
уложились в бюджет, сэкономили или совершили перерасход: возможно, перерасход связан с определенными с покупками или
транспортными расходами, а может быть, с развлечениями.
Экономить, конечно, можно и нужно, но невозможно экономить на всем. Еда должна быть качественной, а одежда, как минимум,
соответствовать сезону. Просто нужно знать лазейки. Например, фирменную одежду и обувь можно заказывать через интернет, что
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обойдется дешевле, чем покупка в бутике. Определенные долгохранящиеся продукты можно купить на длительный период. Это дает
определенный выигрыш при инфляции.
Второе золотое правило стабильного бюджета - иметь дополнительный доход. Такие доходы могут быть как одноразовыми, так и
постоянными. "Кто-то печет тортики и неплохо на этом зарабатывает, кто может делать подарки ручной работы к праздникам си продавать
через интернет", - привела жизненные примеры Анастасия Зайцевская.
Каждому участнику семинара была выдана специальная брошюра, в которой собраны все постулаты правильного управления
бюджетом.
Следующий семинар - "Бережное потребление" - состоится 5 ноября в аудитории 1409 главного корпуса.
Первая всероссийская неделя сбережений // СМИ 24 (24smi.com), Красноярск, 31.10.2014, http://24smi.com/krasnoyarsk/novosti/etopolezno/pervaya-vserossijskaya-nedelya-sberezhenij-17365
C 31 октября по 6 ноября пройдет первая Всероссийская неделя сбережений в рамках Проекта Минфина России "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Неделя приурочена
к Всемирному дню сбережений, который отмечается ежегодно во всем мире 31 октября.
В ходе Недели сбережений все желающие смогут бесплатно пройти 11 специальных программ обучения, а также принять участие в
нескольких online-курсах. В частности, о грамотном управлении личными финансами, достижении финансовых целей, сбережении и
управлении бюджетом и кредитной нагрузкой, обеспечении надежной профилактики финансовых рисков и защите собственных прав
потребителя финансовых услуг.
Всего в рамках Недели сбережений будет организовано более 120 образовательных мероприятий, которые пройдут на площадках
регионов-участников проекта в Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской
области, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Саратовской области и Краснодарском крае, а также в Красноярском крае.
Единая онлайн-площадка Недели сбережений: www.sberden.ru.
Всероссийская неделя сбережений // Несидидома.рф, Краснодар, 31.10.2014,
С 31 октября по 6 ноября 2014 года в рамках Всероссийской Недели Сбережений на портале www.sberden.ru всем желающим бесплатно
будет предоставлена возможность получить ответы на актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома.
на мероприятие:
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на портале www.sberden.ru, всем желающим будет предоставлена возможность найти ответы на
актуальные финансовые вопросы, не выходя из дома. Для Вас бесплатно будут доступны:
- 11 специальных программ обучения;
- online курс «Личные финансы»;
- online лекции и семинары от ведущих российских экспертов;
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- online тренинги и тестирование;
- библиотека информационно-образовательных материалов для самообучения.
Вы сможете узнать о том как:
достигать финансовых целей, сберегать и управлять бюджетом, управлять кредитной нагрузкой, обеспечить надежную профилактику
финансовых рисков и защитить собственные права потребителя финансовых услуг.
В волгоградской области началась неделя сбережений // Кривое зеркало (krivoe-zerkalo.ru), Волгоград, 01.11.2014, http://krivoezerkalo.ru/content/v-volgogradskoj-oblasti-nachalas-nedelya-sberezhenij
В Волгоградской области началась Неделя сбережений. Она продлится по 6 ноября. Несмотря на соблазнительное название, Неделя
сбережений не предусматривает каких-либо торговых акций, но зато позволит гражданам повысить свой уровень финансовой грамотности.
Волгоградская область стала одним из 12 регионов России, в которых стартовала организованная в рамках проекта Министерства финансов
РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"
акция. Повысить свою грамотность в вопросах управления личными финансами каждый желающий может на единой площадке
www.sberden.ru. Здесь можно найти ответы на актуальные финансовые вопросы бесплатно, не выходя из дома, просто выбрав на портале
интересующий образовательный курс или ресурс, и участвуя в мероприятиях Недели сбережений.
В Саратове пройдет всероссийская неделя сбережений // Твой Саратов (tvoysaratov.ru), Саратов, 05.11.2014,
http://tvoysaratov.ru/news/v-saratove-proidet-vserossiiskaya-nedelya-sberejenii
C 31 октября по 6 ноября пройдет первая Всероссийская неделя сбережений в рамках Проекта Минфина России "Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
Неделя сбережений является частью большого совместного Проекта Минфина России и Международного банка реконструкции и
развития. Цель Проекта - формирование ответственного отношения граждан к личным финансам и стимулирование эффективного
финансового поведения россиян. "В условиях современной экономики финансовые решения, принимаемые потребителями, оказывают
влияние не только на их личное благосостояние, но и на социально-экономическое развитие страны в целом. Поэтому вопрос повышения
финансовой грамотности граждан должен решаться на уровне государства", - отмечает Директор Проекта, директор Департамента
международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев.
В рамках Недели Сбережений все желающие смогут посетить открытые лекции и семинары, которые пройдут на площадках регионовучастников проекта в Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской области,
Ставропольском крае, Республике Татарстан, Саратовской области и Краснодарском крае, а также в Красноярском крае.
Помимо очных мероприятий - лекций, семинаров, консультаций - потребители могут пройти обучение онлайн на сайте проекта. "В
этом году мы делаем большую ставку на вебинары, - отмечает Блискавка. - Так как пока еще не все регионы присоединились к Неделе
135

сбережений, дистанционное обучение дает возможность жителям всей страны получить информацию и включиться в процесс. Важно
отметить, что материалы на сайте останутся доступны для самостоятельного изучения и после окончания мероприятий".
Посмотреть расписание вебинаров и афишу мероприятий в регионах, а также зарегистрироваться на занятия можно на сайте Недели
сбережений www.sberden.ru.
В Саратове занятия пройдут по адресу ул. Радищева, д. 89, регистрация на месте. Расписание занятий:
31.10.14. 12.45-13.30 Бережное потребление.
31.10.14. 14.15-15.00. Права пенсионера.
31.10.14. 13.30-14.15. Кредиты после 60
05.11.14. 13.50-14.35. Управление бюджетом домохозяйства.
05.11.14. 12.45-13.30. Бережное потребление.
05.11.14. 14.15-15.00. Права пенсионера.
05.11.14. 13.30-14.15. Кредиты после 60.
05.11.14. 14.35-15.20. Личный финансовый план.
05.11.14. 15.20 16.05. Права страхователя.
06.11.14. 13.50-14.35. Управление бюджетом домохозяйства.
06.11.14. 14.35-15.20. Личный финансовый план.
06.11.14. 15.20-16.05. Права страхователя.
Успешно проведена неделя финансовой грамотности // Bezformata.ru, Барнаул, 07.11.2014,
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/provedena-nedelya-finansovoj-gramotnosti/26049100
5-6 ноября 2014 года по проекту «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» силами аккредитованных тьюторов Алтайского государственного университета С.В. Лепешкиной,
Н.О. Деркач, Е.О. Горяиновой в рамках Всероссийской программы «Неделя сбережений 2014» были проведены очные мероприятия для
студентов и сотрудников Алтайского государственного университета.
Слушателям были предложены такие темы, как «Инвестиции и риски», «Кредитная карта и потребительские кредиты», «Обязательное
пенсионное страхование», «Инвестиционные программы с защитой капитала», «Управление бюджетом домохозяйств» и «Добровольное
медицинское страхование». Особый интерес у молодых слушателей вызвали вопросы, связанные с определением риск-профиля инвесторов,
безопасностью использования банковской карты, а также возможностями прогнозирования будущей пенсии. Для лиц среднего и старшего
возраста наиболее интересными оказались вопросы по инвестиционной программе страхования, планированию личного бюджета и
дополнительным возможностям добровольного медицинского страхования.
Данные очные лекции должны стать лишь началом в череде мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой
грамотности населения.
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Успешно проведена неделя финансовой грамотности // Asu.ru, Барнаул, 07.11.2014, http://www.asu.ru/news/12995
5–6 ноября 2014 года по проекту « Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации » силами аккредитованных тьюторов Алтайского государственного университета С.В. Лепешкиной ,
Н.О. Деркач , Е.О. Горяиновой в рамках Всероссийской программы «Неделя сбережений 2014» были проведены очные мероприятия для
студентов и сотрудников Алтайского государственного университета.
Слушателям были предложены такие темы, как «Инвестиции и риски», «Кредитная карта и потребительские кредиты», «Обязательное
пенсионное страхование», «Инвестиционные программы с защитой капитала», «Управление бюджетом домохозяйств» и «Добровольное
медицинское страхование». Особый интерес у молодых слушателей вызвали вопросы, связанные с определением риск-профиля инвесторов,
безопасностью использования банковской карты, а также возможностями прогнозирования будущей пенсии. Для лиц среднего и старшего
возраста наиболее интересными оказались вопросы по инвестиционной программе страхования, планированию личного бюджета и
дополнительным возможностям добровольного медицинского страхования.
Данные очные лекции должны стать лишь началом в череде мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой
грамотности населения.
Алтайский край принял участие в первой всероссийской неделе сбережений // Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru),
Барнаул, 10.11.2014, http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=87045
C 31 октября по 6 ноября Алтайский край принял участие в первой Всероссийской неделе сбережений в рамках проекта Минфина
России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации", сообщает комитет Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Всероссийская неделя сбережений приурочена к одноименному Всемирному дню сбережений, отмечаемому ежегодно во всем мире 31
октября. В 1924 году представители сберегательных банков из 29 стран собрались в Милане (Италия) на свой Первый международный
конгресс сберегательных банков, где и появилась идея отмечать Всемирный день сбережений 31 октября.
В Алтайском крае во Всероссийской неделе сбережений приняли участие 1 тыс. 125 человек. Все желающие бесплатно прошли
обучение и приняли участие в учебных курсах онлайн, посвященных управлению личными финансами, профилактике финансовых рисков и
защите прав потребителей финансовых услуг.
Обучение проходило на 14 площадках: МФЦ Алтайского края, Алтайский бизнес-инкубатор, краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова, краевой институт повышения квалификации работников образования, учреждения среднего
профессионального образования региона, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский
государственный университет, Алтайский филиал финансового университета при Правительстве Российской Федерации, управление
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Роспотребнадзора по Алтайскому краю и его учреждения, районная модельная библиотека в селе Ключи, Алтайский территориальный
институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
В проекте Минфина России участвуют 12 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Томская область и Республика Татарстан.
Алтайский край принял участие в первой всероссийской неделе сбережений // Официальный сайт Алтайского края
(altairegion22.ru), Барнаул, 10.11.2014, http://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-prinyal-uchastie-v-pervoi-vserossiiskoinedele-sberezhenii_379418.html
C 31 октября по 6 ноября Алтайский край принял участие в первой Всероссийской неделе сбережений в рамках проекта Минфина
России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации", сообщает комитет Администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике.
Всероссийская неделя сбережений приурочена к одноименному Всемирному дню сбережений, отмечаемому ежегодно во всем мире 31
октября. В 1924 году представители сберегательных банков из 29 стран собрались в Милане (Италия) на свой Первый международный
конгресс сберегательных банков, где и появилась идея отмечать Всемирный день сбережений 31 октября.
В Алтайском крае во Всероссийской неделе Сбережений приняли участие 1 тыс. 125 человек. Все желающие бесплатно прошли
обучение и приняли участие в учебных курсах онлайн, посвященных управлению личными финансами, профилактике финансовых рисков и
защите прав потребителей финансовых услуг.
Обучение проходило на 14 площадках: МФЦ Алтайского края, Алтайский бизнес-инкубатор, Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, учреждения
среднего профессионального образования Алтайского края, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
Алтайский государственный университет, Алтайский филиал финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и его учреждения, районная модельная библиотека в с. Ключи, некоммерческое
партнерство "Алтайский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов".
В проекте Минфина России участвуют 12 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская область,
Ставропольский край, Томская область, Республика Татарстан.
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