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Аннотация

В статье рассмотрена проблема низкой правовой грамотности в сфере фи-
нансов, а также программы, направленные на ее повышение. Приведена статистика,
основанная на жизни российских семей. Отмечено, что консультирование в сфере
финансов на рынке услуг данной сферы является достаточно молодым направлени-
ем, которое дает возможность гражданам делать целенаправленные вложения своих
свободных денежных средств в финансовые инструменты. Первые шаги к решению
данной проблемы делают уже сегодня, так, например, в субъектах Российской Фе-
дерации сформированы консультативно-методические центры, которые направлены
на поддержку по вопросам внедрения и использования программ в образовательной
сфере по реализации увеличения финансовой грамотности взрослого населения. На
сегодняшний день обучение консультантов-методистов большей частью происходит
в процессе базового стандартного повышения квалификации кадров. Отмечено, что
существуют и специально разработанные программы для данного обучения, одна-
ко в процессе переобучения они применяются крайне редко. Предложен механизм
решения поставленной проблемы.
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Abstract

The article examines the problem of financial literacy in the sphere of finance, as
well as programs to raise it. This statistics based on the life of Russian families. It is
noted that financial consulting is quite young direction in market services in this area,
which enables citizens to make purposeful investments from their free funds in financial
instruments. Besides, there is the fact that the first steps to solve this problem are
being done today, for example, in the entities of the Russian Federation, consultative and
methodological centers have been formed for the aims to supporting the implementation
and use of programs in the educational sphere in order to increase the financial literacy
of the adult population. To date, the majority of methodologist consultants’ trainings is
taking place in the process of basic standard improvement of the staff skills. It is noted that
there are specially developed programs for this training, however, they are used extremely
rarely in the process of retraining. A mechanism for solving the problem is proposed in
the article.
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Качество защиты прав потребителей услуг в сфере финансов на-
прямую зависит от того, в какой степени развита финансовая грамот-
ность населения, а также насколько разумно каждый гражданин спосо-
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бен распоряжаться своими собственными финансами [1]. Формирование
рационального поведения в финансовой сфере неразрывно связанно с
реализацией в России программ по финансовой грамотности на регио-
нальных уровнях [2]. Анализ жизнедеятельности российских семей сви-
детельствует о том, что большинство из них распоряжаются своими фи-
нансами крайне нерационально. А именно, более 61% россиян довольно
часто совершают необдуманные покупки, даже при дефиците в личном
бюджете. Постоянно подвержены такому поведению 2%, редко —37% [3].
Однако важно отметить, что данному нерациональному поведению наи-
более подвержены молодые люди от 18 до 24 лет, а реже всего — пенси-
онеры. Мужчины и женщины склонны к ненужному расточительству в
равной процентной доле.

Важной проблемой в данной сфере является то, что на такое пове-
дение оказывает большое влияние недоверие граждан к институтам фи-
нансового рынка [4]. Данные обстоятельства обусловили необходимость
ведения государственной политики, направленной на развитие финансо-
вой грамотности различных категорий взрослого населения. Поставлен-
ная задача сегодня решается посредством совместного с Международ-
ным банком реконструкции и развития проекта Министерства финансов
РФ.

На основании главной цели проекта, а также договора, который
был заключен в декабре 2015 г. с Финансовым университетом при Прави-
тельстве РФ, была сформирована основная программа повышения ква-
лификации консультантов-методистов в секции «Финансовое консульти-
рование».

Стоит заметить, что консультирование в сфере финансов на рынке
услуг данной сферы является достаточно молодым направлением, кото-
рое дает возможность гражданам делать целенаправленные вложения
своих свободных денежных средств в финансовые инструменты.

В рамках реализации данной задачи важно в целях защиты прав
потребителей на рынке финансовых услуг в полной мере использовать
не только потенциал банковских институтов, но и независимых консуль-
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тантов по вопросам повышения финансовой грамотности различных ка-
тегорий населения [3].

Первые шаги к решению данной проблемы делают уже сего-
дня, так, например, в субъектах РФ сформированы консультативно-
методические центры, которые направлены на поддержку по вопросам
внедрения и использования программ в образовательной сфере по реали-
зации увеличения финансовой грамотности взрослого населения. Однако
их количество ничтожно мало.

На сегодняшний день обучение консультантов-методистов большей
частью происходит в процессе базового повышения квалификации кад-
ров. Нельзя не отметить, что существуют и специально разработанные
программы для данного обучения, однако в процессе переобучения они
применяются крайне редко.

Обобщая вышесказанное, считаем целесообразным предложить
следующий ряд мер для эффективного решения поставленной пробле-
мы:

— разработку и реализацию механизмов для привлечения
консультантов-методистов;

— публикацию информации в СМИ для доступа к ней населения,
а также привлечение консультантов;

— реформирование и развитие системы оценки потенциальных
методистов-консультантов;

— создание коротких видеороликов и распространение их в соци-
альных сетях и других крупных интернет-сервисах посредством
рекламы и в свободном доступе;

— привлечение муниципальных общественных заведений (библио-
тек, больниц, домов творчества и т. д.) для проведения на их
территории бесплатных мастер-классов и различных мероприя-
тий, направленных на повышение финансовой грамотности на-
селения.

— создание финансовых консультаций на базе юридических кли-
ник в вузах по всей России.
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