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Повышение финансовой 
грамотности стало в Рос-
сии модной темой, отличия 
финансовой грамотности 
от просвещения обсуждают 
в прессе и по телевидению, 
спорят о возрасте слушате-
лей, составе образовательных 
программ для школьников, 
студентов и взрослых. 

В различных проектах по-
вышения финансовой грамот-
ности участвуют российские 
государственные органы, 
общественные организации, 
коммерческие банки и процес-
синговые компании и частные 
лица, сумевшие создать инте-
ресные книги, статьи, комик-
сы, сайты практически для 
всех возрастных категорий 
потенциальных потребителей 
финансовых услуг. 

В программах повышения 
финансовой грамотности уча-
ствуют ведущие российские 
вузы, в Финансовом универ-
ситете создавалась и действо-
вала специализированная 
базовая кафедра Ассоциации 
региональных банков России 
«Финансовое просвещение 
и корпоративная социаль-
ная ответственность», в 

настоящее время ведется 
отдельный проект «Програм-
ма повышения финансовой 
грамотности». Российская 
экономическая школа (РЭШ) 
предложила отечественной 
общественности проект «Фи-
нансовая грамота».

Минфин России ведет про-
ект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию 
финансового образования 
в Российской Федерации», 
в рамках которого открыт 
специализированный сайт, 
выпускается бюллетень и 
проводится Всероссийская 
неделя финансовой грамотно-
сти для детей и молодежи. 

Основные направления 
деятельности по повышению 
уровня финансовой грамотно-
сти населения были разрабо-
таны и утверждены ФСФР1. 
Данный документ представлен 
в настоящее время на офици-
альном сайте Банка России, 
который также разработал 
собственную стратегию фи-
нансового просвещения.

В контексте всего много-
образия программ и меро-
приятий под финансовой 

грамотностью обычно пони-
маются знания о финансовых 
институтах (банках, страхо-
вых компаниях, негосудар-
ственных пенсионных фондах 
и т. д.) и предлагаемых ими 
продуктах и услугах, а также 
умение их использовать при 
возникновении потребно-
сти с пониманием послед-
ствий своих действий. В то 
же время знания о формах 
и способах защиты прав 
вкладчиков, страхователей, 
заемщиков, дольщиков и 
прочих представляются не 
менее важными, чем знания 
о самих продуктах и услугах. 
А в современной России для 
формирования доверия к 
финансовым услугам и их по-
ставщикам наиболее важны 
именно знания о формах и 
способах защиты, предостав-
ляемых государством. 

Одни лишь знания о страховании при 
отсутствии доверия к страховому рынку 
не приведут к формированию полноценной 
страховой культуры и к существенному росту 
проникновения страховых услуг, их подлинной 
социализации. Поэтому критически важно 
создать эффективные и популярные системы 
защиты прав потребителей страховых услуг.
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Тем не менее, уровень 
финансовой грамотности 
населения в России остается 
достаточно низким. Доля 
финансово грамотных в Рос-
сии ниже, чем в большинстве 
стран Европы и США, и со-
поставима с иными странами 
БРИКС.

Сами россияне также низко 
оценивают свою финансовую 
грамотность, причем само-
оценка росла в 2008–2011 
годах и затем имела тенден-
цию к снижению.

Низкий уровень финансо-
вой грамотности приводит 
к негативным последствиям, 
в частности, к появлению и 
развитию финансовых пира-
мид, неспособности граждан 
оценить собственную креди-
тоспособность и реальную 
стоимость кредита и т. п.

Конечно, в контексте 
финансовой грамотности 
обсуждается и страхование, 
поскольку хотя бы один стра-
ховой документ есть у каждо-
го: ОМС обеспечивает про-
никновение, близкое к 100 %. 
А с учетом ОСАГО, муници-
пального страхования жилья 
и кредитного страхования с 
понятием «страхование» хотя 
бы на слух знаком практиче-
ски каждый житель нашей 
страны. 

Для страхового рынка 
также разрабатываются и 
проводятся мероприятия, 
которые корректно назвать 
курсами страховой грамотно-
сти. В этих случаях привлека-
ется российский и иностран-
ный опыт с отсылками к 
успешным информационным 
кампаниям, например, по 
пенсионному страхованию в 
европейских странах и  
микрострахованию. Наибо-
лее распространены програм-
мы повышения грамотности 
применительно к страхова-
нию жизни, что обосновано 
желанием страховщиков 
донести до потенциальных 
страхователей все нюансы 
своих достаточно сложных 
страховых продуктов. При 
введении ОСАГО также 
проводилась разъяснитель-
ная кампания, принесшая 
положительные результаты.

Весьма интересны проекты 
российских страховщиков по 
выпуску учебной литературы 
по страхованию для школь-
ников или созданию общедо-
ступного музея, посвящен-
ного развитию страхования в 
нашей стране (музей Ингос-
страха). 

В итоге о страховании как 
явлении повседневной жизни 
знает практически каждый 
взрослый житель России. 
Согласно проведенному 
в 2015 году исследованию 
НАФИ «Отношение россиян 

Население достаточно уверенно разобралось в механизме 
страхования вкладов, и современная реклама банковских 
депозитов учитывает это проявление финансовой грамот-
ности, предлагая открыть несколько счетов членам одной 
семьи для уверенного попадания семейных накоплений под 
защиту АСВ.

Таблица 1. Доля финансово  
грамотного населения 
(исследование Standard&Poor’s,  
РБК, 2015 год)

Страна / регион / 
объединение

Доля 
финансово 
грамотного 

населения, %
Скандинавия (Дания, 
Норвегия, Швеция) 71

Канада, Израиль 68
Великобритания 67
Германия, 
Нидерланды 66

Чехия 58
США, Швейцария 57
Европа 52
ЮАР 42
Россия 38
Бразилия 38
Китай 28
БРИКС 28
Индия 24
Румыния 22
Йемен 13

Таблица 2. Распределения ответов жителей России на вопрос 
«Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», % 
респондентов (Исследование НАФИ, 2014 год)

Оценка своей финансовой грамотности 2008 2009 2010 2011 2013

Отличные знания и навыки 2 1 3 3 2
Хорошие знания и навыки 15 14 22 17 11
Удовлетворительные знания и навыки 38 50 44 44 37
Неудовлетворительные знания и навыки 20 25 24 21 32
Знаний и навыков нет 18 9 7 15 18
Затрудняюсь ответить 7 1 0 0 0
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к страхованию», уровень ин-
формированности россиян о 
страховых услугах варьиру-
ется в зависимости от вида 
страхования:
• 77 % от числа опрошенных 

знают об ОСАГО;
• 62 % — о каско;
• 60 % — о страховании 

имущества и от несчастных 
случаев. 
Однако, 47 % от числа опро-

шенных не пользуются стра-
хованием, а индекс доверия 
страховому рынку составля-
ет 37 %. Похожие результаты 
показывают и иные опросы. 
Например, согласно данным, 
полученным в 2013 году в 
ходе опроса 34 911 пользо-
вателей mail.ru, заявили о 
своем недоверии страховым 
компаниям 74,09 % респон-
дентов.

Очевидно, что уровень стра-
ховой грамотности в России 
не является критическим 
препятствием для развития 
добровольного страхования, 
хотя и нуждается в суще-
ственном повышении. Важно 
учесть, что у большинства 
россиян нет возможности и 
необходимости выучить пол-
ный курс страхования, поэто-
му должен быть сформирован 
минимальный объем знаний 
о страховании, позволяющий 
эффективно пользоваться 
этими услугами, в том числе 
при помощи финансовых 
консультантов и страховых 
посредников. 

Представляется целесоо-
бразным продолжить работу 
по формированию каче-
ственных типовых (стандарт-
ных) правил страхования 
и страховых продуктов, 

которые существенно облег-
чают выбор страхователя и 
служат повышению уровня 
удовлетворенности страхо-
выми услугами и доверия к 
страховому рынку. Так, уже 
сообщалось, что Банк России 
и ВСС разрабатывают стан-
дарт услуги по автокаско. 

Работа по формированию 
типовых правил страхова-
ния в ВСС была начата еще 
в 1990-х годах, в настоящее 
время эта деятельность 
нашла определенную под-
держку Банка России2, что 
позволяет рассчитывать на ее 
активизацию.

Информация, предоставля-
емая российским гражданам 
для повышения их финансо-
вой и страховой грамотно-
сти, должна отвечать следую-
щим критериям:
• простота и доступность 

информации;
• объяснение сложных поня-

тий в схемах и рисунках;
• соотнесение финансовых 

и страховых продуктов 
и реальных жизненных 
ситуаций;

• акцент на типовых финансо-
вых и страховых продуктах;

• пояснение роли финан-
совых консультантов и 
страховых агентов;

• разъяснение прав потре-
бителей финансовых и стра-
ховых услуг и способов их 
защиты.
В этой связи большую 

обеспокоенность вызывают 
современные знания жите-
лей России об организациях, 
занимающихся защитой прав 
страхователей, способах и ме-
тодах их работы. Так, по дан-
ным НАФИ 2015 года, лишь 

11 % опрошенных заявили о 
знании таких организаций. 

Страховую культуру можно 
определить как модель 
поведения, предполагающую 
в условиях доверия к страхо-
вым компаниям и наличия 
минимально необходимого 
уровня страховой грамотно-
сти стремление заключить 
договор страхования при 
выявлении страховых рисков, 
а также постоянный кон-
троль за рисками в течение 
жизни индивидуума. Знания 
о страховании в условиях 
отсутствия доверия к стра-
ховому рынку не приведут 
к формированию полно-
ценной страховой культуры 
и к существенному росту 
проникновения страховых 
услуг, их подлинной социали-
зации. Для этого критически 
важно создать эффектив-
ные и популярные системы 
защиты прав потребителей 
страховых услуг, опирающие-
ся на гарантийные фонды на 
случай банкротства страхов-
щика, страхового омбудсме-
на, общества потребителей, 
иные институты защиты прав 
страхователей. Сведения об 
этих организациях обязатель-
но должны присутствовать 
в программах финансовой и 
страховой грамотности.

1 Приказ Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 24.09.2009 
№ 09-237/пз.

2 Указание Банка России № 3380-у от 
19.09.2014 «О минимальных (стан-
дартных) требованиях к условиям 
осуществления добровольного страхо-
вания средств наземного транспорта 
(за исключением средств железнодо-
рожного транспорта) и добровольного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев автотранс-
портных средств».








