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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

СЕМЬ СЛОВ

Современные страховые технологии: 
Пользоваться банковскими услугами 
наши граждане в большинстве своем 
умеют. А вот страховыми практически не 
пользуются. Это от недостатка знаний?

Вениамин Каганов: Специальных исследо-
ваний глубины знаний населения о страхо-
вании мы не делали. Однако, судя по общей 
информации, все не так хорошо, как всем бы 
хотелось. Впрочем, в отношении современ-
ных банковских инструментов и продуктов у 
вас тоже завышенные ожидания. 

Но финансовая грамотность — это не 
только знания и навыки, позволяющие 
повысить качество жизни каждого челове-
ка. Без соответствующего уровня культу-
ры они не дают возможности принимать 
правильные решения в новых или сложных 
ситуациях. Финансовая культура у нас по 
всем направлениям хромает. Нашим граж-
данам, к сожалению, не всегда хватает сме-
лости признаться себе, что они совершили 
финансовую ошибку или не совсем поняли 
сущность договора.

Как общая культура человека во многом 
определяет его проявления в самых разных 

сферах (например, позволяет правильно 
излагать свои мысли), так и финансовая 
культура позволяет ориентироваться в  
разных финансовых аспектах. Как мини-
мум, правильно оценивать возможности  
и последствия своих решений.

ССТ: Но чтобы разбираться в сложных до-
говорах страхования, наверное, потребует-
ся практически юридическое образование?

В. К.: Да, договоры и правила страхования 
требуют глубокого изучения. Но здесь другая 
проблема. Дело в том, что современные мето-
дики обучения не формируют у детей навыка 
восприятия длинных предложений, состоя-
щих из 20 и более слов. В устной речи средняя 
длина предложения — 7 слов. А вот финансо-
вые документы построены по другому прин-
ципу — в них все излагается таким образом, 
чтобы не оставалось лазеек и непонимания. 
И хотя в них используются знакомые русские 
слова, обычному человеку, не обученному 
напрягаться, мозг подкидывает наиболее 
простое решение: «Не буду читать, ведь я все 
равно не смогу в этом разобраться». Куль-
турный человек, с моей точки зрения, всегда 
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автоюристы, подрывая репутацию страхо-
вого рынка. Такое недоверие растет сейчас 
в микрофинансах. Это наносит огромный 
урон всей финансовой сфере.

Поэтому и важна работа по повышению 
финансовой грамотности и культуры. 
Первое, что должен сделать попавший в 
сложную финансовую ситуацию человек, — 
признаться самому себе, что совершил 
ошибку, что не справляется, и попросить 
помощи у государства или некоммерческих 
организаций, работающих в сфере финан-
совой грамотности. 

ССТ: Если вернуться к страхованию, то 
как осуществляется взаимодействие со 
Всероссийским союзом страховщиков?

В. К.: Мы прошли еще не очень большой 
путь вместе. Всероссийский союз страхов-
щиков является одним из наших учредите-
лей. Представитель ВСС входит в наш На-
блюдательный совет и совместно с другими 
членами наблюдательного совета принимает 
решения по стратегическим направлениям 
развития финансовой грамотности в России.
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найдет силы признать незнание и обратиться 
к помощи специалистов. В нашей стране соз-
даны институты поддержки граждан, жаль, 
что не все ими пользуются. Например, мало 
кто знает, что Банк России предоставляет 
гражданам возможность консультироваться 
со специалистами в мобильном приложе-
нии «ЦБ онлайн», которое можно скачать на 
мобильный телефон.

ССТ: Как можно изменить ситуацию?
В. К.: Нужно вносить изменения в мето-

дику преподавания русского языка. А то 
получается, что дети 11 лет учатся, а потом 
с трудом воспринимают длинные тексты. 
Мы же должны донести до каждого челове-
ка вне зависимости от возраста информа-
цию о том, какие у него риски, если он не 
может заставить себя прочитать документ 
полностью. Но не все так плохо, особенно 
в столице. В ноябре опубликованы ре-
зультаты международного исследования 
PISA (Programme for International Student 
Assessment), согласно которым Москва 
заняла второе место в мире по уровню фи-
нансовой грамотности школьников.

ССТ: Может быть, не надо так много 
времени уделять финансовому образова-
нию? Люди сделают какое-то количество 
ошибок и сами научатся пользоваться 
финансовыми инструментами.

В. К.: Такая позиция есть даже в некото-
рых государственных структурах: каждый 
человек отвечает за себя и свои решения, 
дайте ему вляпаться так, чтобы он сам сде-
лал выводы. Мы с таким подходом совер-
шенно не согласны. 

Что делать с пострадавшими от непра-
вомерных операций гражданами? Если 
человек потерял квартиру и все свои сбере-
жения, это серьезная социальная проблема, 
которую нельзя оставлять без контроля и 
без профилактики.

К тому же всегда найдутся люди, которые 
воспользуются безграмотностью чело-
века, продолжая углублять недоверие к 
финансовой отрасли. Нередко это делают 


