
Ваша финансовая стратегия

Жизнь стремительно мчится 
вперед, появляются новые ин-
формационные технологии, и 
если человек хочет идти в ногу 
со временем, то ему необхо-
димо осваивать много нового. 
Особенно это касается вопро-
сов компьютерной и финансо-
вой грамотности. И если моло-
дые люди получают эти навыки 
чуть ли ни с детского сада, то 
пенсионерам приходится все 
это осваивать в зрелом возрас-
те. Многие из них уже прошли 
обучение на курсах компьютер-
ной грамотности, а вот обуче-
ние финансовой грамотности 
еще не получило распростране-
ния. 
Иногда люди с предубеждением 
относятся к бесплатным лекци-
ям, так как считают их качество 
низким, а на платные не ходят, 
потому что дорого. Поэтому не 
ходят никуда, и в результате не 
получают очень важную и нуж-
ную информацию, которая бы 
очень помогла им в жизни. Как 
это ни сложно, но выход один — 
менять свое мировоззрение.
С мая по октябрь нынешнего 
года в разных районах Новоси-
бирска будет проводиться курс 
бесплатных лекций по финан-
совой грамотности для людей 
старшего возраста.
Этот проект реализуется Ме-
жрегиональным общественным 
фондом «Сибирский центр под-
держки общественных инициа-
тив». Он направлен на повыше-
ние знаний, умений и навыков 
у людей пенсионного возраста 

в области управления личны-
ми финансами, в том числе, с 
применением современных 
компьютерных технологий. Эта 
работа проводится в рамках 
конкурса социально значимых 
просветительских проектов для 
пожилых людей «Серебряный 
возраст», на средства, предо-
ставленные АО «Райффайзен-
банк».
Проводит лекции Николай 
Викторович Белякин, специ-

алист некоммерческого пар-
тнерства «Информационно-а-
налитический центр развития 
гражданских инициатив». Он 
занимается научной работой, 
руководитель по развитию про-
ектов, один из них — «Форми-
рование у пожилых людей на-
выков управления финансами». 
Николай Викторович — в числе 
авторов этих проектов и хоро-
шо знает тему, рассказывает ув-
леченно и интересно, с учетом 
советов, которые прозвучали на 

предыдущих встречах.
— Пенсионеры — особая группа 
людей, и семинары мы строим с 
учетом специфики этой аудито-
рии,— рассказывает Николай 
Викторович. —Прежде всего, 
меньше теории. Личный финан-
совый план основан на наших 
потребностях, которые заложе-
ны в генетическую структуру 
человека. План — это не только 
доход-расход, а более сложная 
и интересная вещь. Нашим слу-

шателям я стараюсь объяснить 
зависимость расходов от наших 
потребностей (вплоть до зало-
женных на генетическом уров-
не), от нашего воспитания (мы 
не можем изменить себя, наш 
социум и т.д.), и даже от нашего 
настроения. Чтобы финансовая 
стратегия была эффективной, 
мы должны знать о наших сла-
бых местах и стараться их ми-
нимизировать.
В лекции мы иногда говорим 

Думайте сами, решайте все сами

На одном из семинаров по финансовой грамотности для 
людей старшего возраста. Занятие ведет Н. В. Белякин.
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об инвестировании, хотя сред-
ства большинства пенсионеров 
не позволяют делать серьезные 
инвестиции. Если кого-то ин-
тересует эта тема, то мы всегда 
обсуждаем ее в индивидуаль-
ном порядке. И тем не менее, 
инвестиционный портфель 
должен быть. Пусть это будет 
просто вклад в банке, даже под 
небольшой процент — это все 
равно лучше, чем деньги, кото-
рые хранятся дома. 
— Необходимо учитывать до-
ходы и расходы, — продолжает 
Николай Викторович.—  Дохо-
ды учитывать просто, а вот рас-
ходы — сложнее. Очень часто 
на семинары по финансовой 
грамотности приходят люди, 
которые уже посещали наши 
курсы по компьютерной гра-
мотности, и это облегчает зада-
чу. Мы предлагаем специально 
разработанную форму, которую 
можно ввести и вручную, и с 
использованием специальных 
программ. Учитывать расходы 
очень важно: это поможет по-
том провести анализ и опреде-
лить, где они были лишними. 
Замечу, что лишь десять про-
центов людей системно ведет 
учет своих расходов. Еще одно 
отличие наших семинаров для 
пенсионеров: здесь предлагает-
ся целый блок информации о 
компьютерных программах, 
которые позволяют эффек-
тивно проводить такой кон-
троль.
Так же есть блок информа-
ции, который содержит сове-
ты по правильному примене-
нию норм законодательства 

и экономии. Появились новые 
советы и интересные приме-
ры по законодательству. Фи-
нансовая грамотность — это, в 
том числе, знание своих прав, 
умение их защищать, а также 
использование различных спо-
собов экономии. Так, не очень 
большая на первый взгляд эко-
номия (правильное размещение 
холодильника, своевременная 
чистка чайника и т. д.) в сово-
купности даст довольно замет-
ную экономию. Как это сделать, 
мы и говорим на наших встре-
чах. Участники наших семина-
ров дают много полезных сове-
тов по экономии, озвучу один 
из самых интересных. Извест-
но, что не все покупки, которые 
мы делаем, действительно нам 
нужны. Чтобы свести к мини-
муму такие приобретения, на 
кошелек полезно разместить 
наклейку со словами: «А тебе 
это надо?». И такие наклейки 
сегодня получат все наши слу-
шатели. Всегда много вопросов 
про энергосберегающие лам-
почки. Мы сделали расчеты, 
которые подтверждают, что та-
кие лампочки действительно 
выгоднее. Словом, наши слу-
шатели получают конкретные 
советы по экономии и защите 
своих прав. Однако, наши сове-

ты — это не догма: у всех раз-
ный подход к жизни, разный 
опыт, и следовать этим реко-
мендациям или нет — каждый 
решает сам.
Особо хочу подчеркнуть, что на 
наших семинарах мы не пред-
лагаем, а тем более, не рекла-
мируем никакие финансовые 
продукты. Очень хотелось бы, 
чтобы занятия по финансовой 
грамотности принесли пользу, 
чтобы полученные знания по-
могали жить в наше непростое 
время,— сказал в завершении 
нашей беседы Николай Викто-
рович Белякин.
После семинара одна из его 
участниц, Антонина Владими-
ровна, поделилась впечатления-
ми: «Современные информаци-
онные технологии позволяют 
экономить очень много време-
ни. Наше поколение вообще 
ничего не знает в этой области. 
Мы просто сами чего-то пыта-
емся освоить, а правильно или 
нет делаем — не знаем. А здесь 
мы получаем достоверную ин-
формацию в полном объеме, и 
это очень важно». Человек лю-
бознательный, Антонина Вла-
димировна с удовольствием 
посещает различные семинары: 
она закончила компьютерные 
курсы, а теперь пришла на се-

минар по финансовой гра-
мотности. 
Напомним, что все, кого ин-
тересуют вопросы управ-
ления личными финансами, 
могут попасть на эти семи-
нары.

И. Онучина.


