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Учиться всегда 
пригодится
Человек, разбирающийся в современных 
финансовых инструментах и услугах, во многом 
впереди всех других

Вера Фатеева

П отребители финансовых услуг 
в большинстве считают, что 
банки, страховые компании, 

НПФ и другие участники финансового 
рынка крайне заинтересованы в не-
грамотных клиентах!

это мнение имеет право на су-
ществование, но несколько натяну-
то. так, сергей Часовников, декан 
факультета экономики нФи кемгУ, 
уверен: низкий уровень финансовой 

грамотности населения отрицательно 
сказывается не только на личном бла-
госостоянии, но и на самих финансо-
вых рынках.

— если потребитель не способен 
отличать информацию от рекламы, оце-
нивать риски и возможности, он несет 
«некачественные деньги», появляются, 
например, «проблемные» кредиты, — 
говорит преподаватель вуза. — неосоз-
нанный выбор приводит к появлению 
на рынке недобросовестных игроков, 
нездоровой конкуренции, тормозит вне-
дрение продуктов и так далее.

так кто ответственен за повы-
шение финансовой грамотности 
населения? государство, — ответи-
те вы. и будете во многом правы. 
в россии национальная программа 
на эту тему стартовала в 2011 году 
(рассчитана на 5 лет); за год до 
этого аналогичная стратегия была 
принята в кузбассе. за это время 
были проведены сотни крупных об-
учающих кампаний по всей стране и 
нашему региону…

Стр. 5

Нелли 
Малютина,
начальник управления 
по ценным бумагам и 
страховому рынку ако:

— Уверена: не-
смотря на непро-
стые правила игры 
на финансовом 
рынке и наличие 
разного рода мо-
шенников, непри-
ятностей можно 
избежать. Совет 
простой: прежде чем совершать какие-
либо финансовые действия, взвесьте все 
«за» и «против», не принимайте молние-
носных решений, ведь от этого будет 
зависеть ваше финансовое благосостоя-
ние. Не поленитесь, прежде чем принять 
решение, оцените ситуацию, всесторон-
не изучите мнение экспертов по данному 
вопросу. И тогда вы просто не окаже-
тесь в сложном положении и правильно 
сделаете свой выбор.
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