Fincult.info: Банк России
запустил всероссийский
портал по финансовой культуре!
Финансовая культура – это не только понимание базовых финансовых
процессов,
но
и
эффективное
управление
личными
средствами,
ответственное отношение к деньгам, умение планировать бюджет. Не
секрет, что развитие этих навыков у россиян является одним из наших
приоритетов, и мы запустили Fincult.info – уникальную онлайн-площадку с
подробными материалами, новостями, тестами и видеороликами о финансовой
грамотности. Посетите сайт, подпишитесь на fincult-новости в социальных
сетях и обязательно расскажите друзьям, что теперь всю информацию о
деньгах и личных финансах можно получить от самого надежного источника!
Откуда берутся деньги и кто их контролирует, как выбрать кредитную карту, как
превратить мечты в реальность с помощью финансового плана – ответы на эти и
многие другие вопросы вы найдете на Fincult.info. Подход к выбору тем и
подготовке материалов очень простой: все должно быть полезно, понятно и
наглядно. Убедитесь сами: Банк России может говорить не только на языке
распоряжений и официальных документов!
Уже сегодня на Fincult.info вам доступны:
Полезные статьи, сгруппированные по темам: «Деньги», «Финансовое
планирование», «Накопить и сохранить», «Осторожно, мошенники» и т.д. Простые
и понятные объяснения, инструкции, полезные советы – все это есть в
материалах Fincult.info. Интересные статьи появляются на сайте каждый день,
следите за обновлениями!
Новости, имеющие практическое значение: изменения в законодательстве,
появление новых продуктов и услуг, краткие советы, или лайфхаки. Например, к 1
сентября на сайте вышел материал о том, как собрать ребенка в школу и не
разориться.
Сервисы. На сайте уже можно воспользоваться кредитным и депозитным
калькулятором и рассчитать с их помощью потенциальную долговую нагрузку и
возможный доход по депозиту.
Страница для проверки финансовых организаций, которая предоставляет
официальные данные Банка России. Мы не устаем повторять, что перед
заключением договора на какую-либо финансовую услугу или продукт очень

важно проверить наличие лицензии или записи в государственном реестре у
организации, которая ее предоставляет.
Специальный раздел для преподавателей, методистов и волонтеров
финансового просвещения. Учебно-методические материалы, рекомендации,
ссылки на полезные ресурсы и специальные мероприятия, а также площадка для
онлайн-общения теперь доступны на Fincult.info.
Интерактив: пройдите тесты и узнайте, как у вас с финансовым планированием:
«незачет» или «вы - ЧакНоррис личных финансов» 
Сейчас сайт запущен в тестовом режиме и содержит стартовый набор
материалов, но с каждым днем на Fincult.info будет еще больше статей, тестов,
калькуляторов, игр и т.д. А в 2018 году на сайте запустят вики-каталог
мошеннических схем на финансовом рынке – пользователи смогут сами
добавлять истории, которые послужат предупреждением для других.

