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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА
Аннотация. Актуальность изучения проблем совершенствования и развития
фондового рынка в современных условиях обостряется, с одной стороны, нарастающими темпами развития мировой глобализации, сближения мировых рынков
сбыта, ухудшением экономической обстановки в стране и мире в связи с экономическими катаклизмами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, а, с
другой стороны влиянием финансовой грамотности населения, которая должна
служить одним из фундаментов развития.
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Фондовый рынок в российских реалиях является относительно молодой областью финансового рынка и находится только на стадии разработки и внедрения
устоявшихся механизмов и инструментов функционирования и взаимодействия
его субъектов на экономическом пространстве Российской Федерации и за рубежом. По этой причине целесообразно сказать о том, что на пути развития рынка
ценных бумаг сегодня есть достаточное количество нерешённых проблем, кото-
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рые негативно сказываются на перспективах развития рынка, что, в среднесрочной перспективе может стать одним из факторов сильного замедления всей экономики Российской Федерации.
Мы выделили ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг, которые,
на наш взгляд, являются основными барьерами на сегодняшний день. Во-первых,
необходимо отметить, что на российском рынке ценных бумаг изначально присутствовали организационные проблемы, которые сохраняются и на сегодняшний
день. Основная их суть заключается в недостатке рыночной инфраструктуры и
информационной поддержки, которая, например, достаточно сильно развита в
США. Вообще, как известно, американский рынок ценных бумаг является самым
крупным и известным в мире, поскольку он имеет очень длительную историю
своего развития. В этом плане, если говорить о заимствовании зарубежного опыта
и проецировании его на российские проблемы РЦБ, то можно заметить, что по
большей части этот опыт сформирован именно под действием времени и многолетних практик, поэтому данный опыт будет несопоставим с российскими реалиями.
В рамках решения данной проблемы предлагается использовать активное
участие коммерческих банков и иных финансовых организаций, которые будут
проводить просветительскую деятельность в отношении фондового рынка и его
инструментов. Стоит отметить, что подобные практики в России уже применяются
многими коммерческими банками, но проблема сохраняется, поскольку многие
слои населения всё ещё остаются неосведомлёнными о многих финансовых инструментах, доступных им, в том числе и о фондовом рынке.
В этой связи мы сталкиваемся с ещё одной серьёзной проблемой, препятствующей развитию фондового рынка, а именно с низким уровнем финансовой
грамотности населения. Проблема недостаточной грамотности в нашей стране
подтвердилась в 2017 году, когда Россия заняла 9 место среди стран G20 по результатам международного сравнительного исследования финансовой грамотно-
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сти взрослого населения. Самыми финансово грамотными оказались Франция и
Канада [1]. Исследование проводилось Организацией экономического сотрудничества и развития, в России оно было инициировано Министерством финансов в
рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Оператор исследования в
России – Аналитический центр НАФИ.
Фокусные точки исследования – имеющиеся у человека финансовые знания
и установки, а также практикуемое финансовое поведение (согласно определению финансовой грамотности, используемому в ОЭСР). В итоговом рейтинге каждая страна-участница опроса могла получить максимум 21 балл, в который включены максимум 7 баллов по оценке финансовых знаний, 9 – по оценке поведения
и 5 – по оценке установок.
По результатам исследования средняя оценка финансовой грамотности по
странам G20 – 12,7 баллов из максимальных 21. Россия получила 12,2 балла, что
немного ниже среднего показателя. Среди стран «двадцатки» выше всего комплексный показатель во Франции (14,9), Канаде (14,6), а ниже всего – в Италии
(11) и Саудовской Аравии (9,6).
Признав низкую финансовую грамотность одной из крупнейших проблем в
современной России, 25 сентября 2017 года Правительство РФ своим распоряжением N 2039-р утверждает национальную стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы [2]. В соответствии с положениями данной стратегии уровень финансовой грамотности и в целом финансовой культуры в Российской Федерации остается пока еще достаточно низким и
требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон.
На самом деле мы убеждаемся, что низкий уровень финансовой грамотности
является крайне острой проблемой для Российской Федерации на современном
этапе её развития. Данная проблема является фактором риска как для развития
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экономики в целом, так и фондового рынка. Дело в том, что субъекты экономики
с низким уровнем финансовой грамотности, как правило, даже не знакомы с инструментами фондового рынка и законодательством о рынке ценных бумаг.
Государство конечно же занимается решением данной проблемы, но тут
также необходима поддержка коммерческих банков, которые проводят кластеры
для различных групп населения с целью повышения их уровня финансовой грамотности.
Стоит отметить, что в подобной деятельности заинтересованы и сами банки,
поскольку проведение семинаров и курсов по повышению финансовой грамотности для населения повышает уровень доверия клиентов. Так, например, на территории Ростовской области уже несколько лет функционирует крупнейший на юге
России центр финансовой грамотности от банка «Центр-Инвест», предлагающий
прохождение бесплатных семинаров по повышению своих компетенций для различных групп населения [3].
Также на федеральном уровне подобные программы сейчас внедряют и такие банки, как «ВТБ», «Сбербанк» и «Тинькофф». В рамках повышения интереса
населения к фондовому рынку каждый из этих банков уже оптимизировал мобильное приложение, позволяющее клиентам банка беспрепятственно получать
доступ к российской фондовой бирже и осуществлять на ней оборот ценных бумаг на ряду с другими участниками фондового рынка. Это, несомненно, положительная тенденция, которая в перспективе может привести к повышению уровня
грамотности среди населения России.
Также, к ключевым проблем развития национального фондового рынка мы
можем отнести перечень кадровых проблем, который предопределяется коротким
периодом становления рынка ценных бумаг. Это отражается на качестве подготовки биржевых специалистов: брокеров и иных посредников в системе оборота
ценных бумаг на российском рынке.
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Самой, на наш взгляд, острой проблемой для развития рынка ценных бумаг в
настоящее время является крайне нестабильная обстановка в мировой экономике,
которая вызвана двумя основными причинами: развитием коронавирусной инфекции – пандемии во всём мире и срывом сделки ОПЕК+. В связи с этими обстоятельствами многие участники фондового рынка начали уходить оттуда, что повлекло утечку капитала из многих ценных бумаг. Это в свою очередь повлекло за
собой снижение капитализации многих крупных компаний на российском рынке,
а, следовательно, и к снижению долгосрочных инвестиций в бизнес. Такой сокрушительный результат, возникший в процессе утечки капитала, ещё раз подтверждает тот факт, что фондовый рынок занимает важнейшую роль в структуре
финансового рынка Российской Федерации.
Данная проблема возникла сегодня на фондовых рынков всех крупнейших
стран – международных экономических участников, но в Российской Федерации
дело обстоит немного хуже, что объясняется тем, что национальный РЦБ и ранее
считался высокорискованным инвестиционным институтом.
В сложившихся условиях фондовый рынок и российский бизнес крайне
сильно нуждаются в поддерживающих мерах со стороны государства и регулятора – ЦБ. На сегодняшний день Президентом уже опубликован ряд таких поддерживающих мер. Мнения специалистов рознятся по поводу того, когда произойдёт
восстановление российской экономики, но факт того, что фондовый рынок замедлит своё развитие, уже оправдан.
Таким образом, мы рассмотрели ключевые проблемы, которые на сегодняшний день имеются на пути развития и совершенствования фондового рынка Российской Федерации, а также были предложены некоторые пути их решения.
Несомненно, что сам рынок сейчас находится в достаточно неопределенном положении и его развитие в ближайшее время находится под угрозой из-за воздействия геополитических, экономических и некоторых внутренних факторов. Тем не
менее, тот базис, который был сформирован к сегодняшнему дню в механизме
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российского фондового рынка, позволяет ему оставаться перспективным экономическим институтом и показывать определенный уровень устойчивости. Финансовый рынок продолжает развиваться не смотря на некоторые сложности, однако
его рост всё-таки замедляется.
Список литературы
1. Ведение бюджета. – Текст : электронный. – URL: http://nacfin.ru/finansovaya-gramotnostnaseleniya-tochki-rosta/ (дата обращения: 23.01.2022)
2. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №
2039-р). – 2017. – 31 с. – URL: http://
static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf / (дата обращения:
23.01.2022).
3. Центр финансовой грамотности «Центр-Инвест». Текст : электронный. – URL: https://знаниясила.рф/ (дата обращения: 19.01.2022).

