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Финансовая грамотность – 
заслон финансовому 

мошенничеству

Массовому развитию 
финансового мошенниче-
ства в России способство-
вали следующие факторы:

– финансовая безгра-
мотность населения и от-
сутствие опыта поведе-
ния в финансовой сфере. 
Самые известные и гром-
кие финансовые мошен-
нические компании поя-
вились в конце 1993 года, 
когда россияне только 
приобретали опыт жизне-
деятельности в новых ры-
ночных условиях;

– обесценивание сбе-
режений и высокая ин-
фляция 90-х годов XX 
века, утрата доверия к го-
сударственным банкам и 
на этом фоне появление 
«привлекательных» и «об-
ещавших золотые горы» 
новых финансовых струк-
тур;

– пассивная позиция 
травмированного социаль-
ными трансформациями 
государства, не предпри-
нявшего никаких мер по 
предупреждению и пресе-
чению злоупотреблений;

– мощное информа-
ц и о н н о - п си хол о г ич е -
ское воздействие, про-
думанная рекламная 
деятельность мошенни-
ков, воздействовавших на 
неподготовленных и фи-
нансово непросвещенных 
россиян.

Накопительное стра-
хование, автострахование 
на заведомо невыгодных 
условиях договора для кли-
ента, страхование жизни в 
современных инфляцион-
ных условиях страховыми 
компаниями с непроверен-
ной репутацией, отсутствие 
реальных, не рекламно-об-
ещанных нормальных вы-
плат гражданам, финан-
сово-сетевой маркетинг 
(«Гербалайф» и другие, ак-
тивно субсидирующие под 
«будущие прибыли» «чудо 
– товары» (порошки, лекар-
ства, приборы, косметику 

и т.д.), а теперь обещающие 
«будущие прибыли» от вло-
жения, финансовые пи-
рамиды (организации без 
лицензии, с отсутствием не-
обходимой информации об 
их деятельности, сфере вло-
жения финансовых средств, 
производимых реальных 
товарах и услугах, обещаю-
щие гарантированные про-
центы, «легкие заработки» 

при «нетрудной работе» и 
первичном вложении лич-
ных средств, использова-
ние в названии, рекламе, 
объявлениях фирменной 
символики известных ком-
паний, не имеющих ника-
кого отношения к их дея-
тельности, ознакомление 
и оформление договоров 
после внесения средств, 
«вступительных взносов» 
клиентом), – являются фор-
мами финансового мошен-
ничества, злоупотребления 
доверием граждан и след-
ствием финансовой безгра-
мотности населения.

Человеческое обще-
ние все более компьюте-
ризируется, все большее 
значение имеют информа-
ционные технологии, осо-
бенно в сфере финансов. 
При формировании инсти-
тутов финансового рынка 
в России сложились благо-
приятные условия для осу-
ществления крупномас-
штабных мошеннических 
операций, направленных 
на незаконное присво-

ение мошенниками де-
нежных средств граждан. 
Особое распространение, 
благодаря компьютерным 
технологиям, получил фи-
шинг – вид Интернет – мо-
шенничества, целью кото-
рого является получение 
доступа к конфиденциаль-
ным данным пользовате-
лей – логинам и паролям 
с помощью поддельных 
сайтов, активно предлага-
ющих товары и услуги.

Держаться подальше 
от любых распространите-
лей финансовых продук-
тов, в том числе страховых, 
связанных с объединени-
ем в некую сеть, имеющих 
липовые документы, ме-
сто, время регистрации 
компании, «стремительно 
ворвавшихся» на россий-
ский рынок кредитных ко-
оперативов, обещающих 
жилье, автомобиль за 50% 
от рыночной стоимости, 
оказывающих давление на 
психику клиентов через 
создание в «помпезных 
офисах» атмосферы неи-
стового энтузиазма, или, 
наоборот, не имеющих 
никакого офиса, фальши-
вых и нелегальных банков, 
кредитных организаций 
– однодневок, не имею-
щих лицензии, выданной 
Центробанком, но обеща-

ющих высокие процен-
ты по вкладам, и низкие 
– по кредитам, быть вни-
мательными при совер-
шении любых банковских 
операций (пользоваться 
банкоматами в проверен-
ных, охраняемых местах, 
осуществлять обмен де-
нежных средств в прове-
ренных пунктах обмена), 
предоставлении паспор-
тных данных, личной ин-
формации, в том числе в 
Интернете, и ФИНАНСО-
ВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, – вот 
единственный путь для 
изменения ситуации в на-
шей стране, заслона про-
тивоправным действиям 
мошенников, формирова-
ния у российских граждан 
разумного финансового 
поведения, обоснованных 
решений и ответственно-
го отношения к личным 
финансам, повышение эф-
фективности в сфере за-
щиты прав потребителей 
финансовых услуг.

Каким видом спорта 
вы занимаетесь?

Василий Волобоев:
- Я рос в деревне в крестьянской семье, где дети больше 

помогали родителям управляться хозяйством, нежели го-
нять мяч на пустыре. Вот такое развитие было у деревенских 
детей в послевоенные годы. Большое влияние на нас, под-
ростков, оказывали фильмы на военную тему. Мечтали, ста-
рались быть похожими на людей в погонах. Когда призвался 
в ряды Советской армии, понял, как далек от спорта. За два 
года службы солдат приобретает очень многое. Формирует-
ся и как воин и становится физически окрепшим. Каким дол-
жен быть настоящий мужчина и защитник Родины.

После армии продолжил службу в правоохранительных 
органах МВД, где, ох, как нужен физически развитый человек. 
Ведь он, как никто, должен защищать не только себя, а граждан, общество, государство. 
Вот тут, можно сказать, я сформировался как личность. Приходилось защищать спортив-
ную часть не только на районных, областных, но и на Российских соревнованиях. Дважды 
областным УВД посылали меня на чемпионат России по служебному многоборью, и оба 
раза я был в призерах – в Элисте выиграл бронзу в личном зачете, а в Сыктывкаре удос-
тоился «серебра» в составе команды Волгограда. Навсегда останется в памяти участие в 
Московском Международном марафоне среди любителей бега, где мне одной минуты 
не хватило, чтобы стать золотым призером на 42-километровом пробеге по Олимпий-
ской трассе. Для меня, преодолевшего такое испытание, серебряная медаль была доро-
же золота. Это мои самые крупные соревнования во время службы в МВД. Потом еще 
дважды участвовал в чемпионате России, но уже не в марафоне, а на 10-километровой 
дистанции. Был серебряным и бронзовым призером. А медалей районных, областных не 
один десяток! Но это не главное, главное -здоровье человека. Ведь спорт и делает чело-
века таковым. Кто-то из Олимпийских чемпионов сказал: «Человек должен постоянно со-
вершенствоваться и духовно, и физически, на протяжении своего жизненного пути. Вот 
такая философия должна присутствовать в каждом из нас». Лучше и не скажешь.

Евгений Скляр:
- Спортом я увлекся в четвертом классе. Играл в фут-

бол, волейбол, но особенно полюбился мне баскетбол. Эта 
игра  держит в напряжении от начала и до конца матча. 
Требует слаженности в командных действиях, как в атаке, 
так и в обороне. А также быстроты мышления, точности 
в передачах и бросках мяча по кольцу. Когда все получа-
ется, получаешь колоссальное удовольствие от игры. Как, 
например, на первенстве по баскетболу среди городских 
школ, где наша команда школы №4 под руководством учи-
теля физкультуры Андрея Владимировича Колесникова 
завоевала первое место и стала победителем 28-й Спар-

такиады общеобразовательных учреждений Котовского района. Такого успеха ба-
скетболисты четвертой школы не добивались уже давно, радости не было предела.

По душе мне и соревнования на открытом воздухе – русская лапта, туризм. В нашей 
народной игре нужно проявлять находчивость, уверенность в себе, силу удара битой 
по мячу. Немаловажны быстрый бег и меткий глаз. Много полезного на все случаи жиз-
ни дает и туризм. Уверен, физическая подготовка и навыки, полученные в этих видах 
спорта, помогут мне в службе в рядах Российской армии.

Алексей Тихонов:
- Физической культурой и спортом я занимаюсь в школе №1, 

в которой учусь. Помимо этого, являюсь воспитанником Котов-
ской детско-юношеской спортивно школы, где занимаюсь лег-
кой атлетикой под руководством тренера-преподавателя Свет-
ланы Сергеевны Киреевой. В основном бегаю спринт - 60, 100, 
200, 400 метров. Есть уже успехи. Так, в прошлом году я удосто-
ился бронзовых медалей в первенстве области по легкой атле-
тике среди школьников на дистанциях 200 и 400 метров. Стал 
чемпионом области в соревнованиях по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» и командном зачете. Выезжал 
на Всероссийские соревнования, где наша команда четырех-
борцев заняла десятое место из двадцати регионов Российской 
Федерации. Был третьим призером легкоатлетического кросса 
памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Ивановича Попова. Такого же успеха добил-
ся я и в Спартакиаде допризывной и призывной молодежи Котовского района. 

Удачно для меня начался и новый легкоатлетический  сезон – 5 апреля в Жирнов-
ске я стал серебряным медалистом в кроссе, посвященном памяти И.Н. Илющенко. 
Достижениями в легкой атлетике я обязан в первую очередь моему тренеру и, конеч-
но же, родителям, которые, кстати, тоже не равнодушны к бегу. Почему я так актив-
но занимаюсь спортом? Хочу быть сильным, выносливым человеком. К тому же, еще 
спорт дисциплинирует, воспитывает характер и укрепляет здоровье. Разве это мало?!

Эмиль Игембердиев:
- Свой путь в спорт я начал с футбола. Почти четыре года играл в командах Котов-

ской детско-юношеской спортивной школы. По словам своего 
тренера Павла Ивановича Лукъянова мог стать хорошим фут-
болистом. Однако  переключился на волейбол, которому пре-
дан вот уже тринадцать лет. Быстро освоился, дебютировал во 
взрослой команде и сходу стал чемпионом Волгоградской об-
ласти по 2-й группе. Потом было «серебро» и «бронза» в чем-
пионате и победа в Кубке области. В прошлом году я в соста-
ве команды ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» выезжал на 
турнир по волейболу на Кубок Валерия Исааковича Грайфера, 
председателя Совета директоров АО «РИТЭК». Домой верну-
лись с почетным трофеем. Теперь будем его отстаивать.

Волейбол – это красивая, эмоциональная игра без гру-
бости, жестокости и без ничьих. Я не  жалею, что выбрал 

этот вид спорта. Волейбол стал частью моей жизни!

Финансовое мошенничество в современном 
мире стало более изощренным, приобрело яр-
ко выраженный интеллектуальный характер и 
распространилось на все виды финансовой, бан-
ковской, бюджетной, кредитной деятельности. Это 
современное зло отличается исключительным дина-
мизмом, адаптивностью, гибкостью, многоликостью 
и расширяющимися возможностями для обмана лю-
дей и злоупотребления их доверием с целью незакон-
ного обогащения. Противоправность мошенничества 
в финансовой и кредитно-денежной сфере определе-
на и наказывается в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (ст. 159 – 159.6 УК РФ).


