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В последние годы всё чаще в средствах 
массовой информации различные экспер-
ты, специалисты банков, рынка ценных бумаг 
поднимают тему финансовой грамотности. 
По аналогии со старыми добрыми временами, 
ушедшими в далекую историю, когда все-
общую и повальную грамотность в стране 
поднимали агитпоходами культармейцы с го-
рящими глазами, в прошлом году по России 
двинули фирменные «поезда по финграмот-
ности». Специалисты в области финансового 
рынка, практики и ученые встречались с на-
селениями областей и учили их правильному 
инвестированию своих денег и овладению 
знаниями элементарной финансовой безо-
пасности.

Знание основ финансовой грамотности явля-
ется одной из составляющих высокого уров-
ня жизни граждан и важнейшим условием 
на пути к финансовой независимости.
Финансово грамотные люди более ответ-
ственно подходят к управлению личными фи-
нансами, способны повышать уровень благо-
состояния за счет распределения имеющихся 
денежных ресурсов и планирования будущих 
расходов, а непросвещенность, недоверие 
граждан к финансовым рынкам, непонимание 

контрактных отношений, базовых основ фи-
нансов, наоборот сдерживают развитие пред-
принимательской деятельности, что в свою 
очередь тормозит экономическое развитие 
страны. Конечно же, в первую очередь граж-
дане, не обремененные знаниями в области 
финансов, хотя бы элементарными, часто 
попадают в ловушки, сети, расставленные 
мошенниками, аферистами, устроителями 
различных финансовых пирамид и подобных 
им «фирм».
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Наши встречи с населением, беседы доста-
точно показывают, что многие уже махнули 
на это утверждение и успокоились мыслью, 
что финансовые пирамиды — это часть на-
шей недавней и не простой истории. Между 
тем, наш мониторинг и наблюдения специ-
алистов Регионального отделения показы-
вают, что в основной массе население уже 
подзабыло о разрушительных действиях 
классических финансовых пирамид. Причем, 
почти вчерашних, если судить по историче-
ским меркам. «Рубин», «Русский проект», 
«Альянс-Кредит» — эти пирамиды разру-
шились 2 года назад, и резонанс в СМИ был 
большим. Под тенью больших пирамид раз-
вернули свою деятельность маленькие «пи-
рамидки», как «Ладога», «Контракт-Инвест», 
«Кватро-Инвест», «Союз-Авто», наверное, 
мало кто слышал, кроме самих пострадав-
ших. А таковых не так уж и мало. И мошенни-
ки орудовали в то же время. К слову, в «Ла-
догу» отдали свои деньги под обещанный 
«высокий процент» 339 человек на общую 
сумму 50 миллионов рублей, в «Союз-Авто» 
поверило 1500 человек, обмануто 900 граж-
дан на общую сумму 155 миллионов рублей. 
«Кватро-Инвест» обещаниями высокой до-
ходности выманило деньги у 300 граждан. 
Не только у петербуржцев, мошенники имели 
офисы в Мурманске, Архангельске. На эти 
структуры были заведены уголовные дела 
и переданы в суд.
Если пристально взглянуть на историю фи-
нансовых пирамид новейшей истории Рос-
сии, то мы видим, что всё повторяется. По-
сле скандала с очередной аферой проходит 
некоторое время, и, когда страсти поулягутся, 
возникает очередная пирамидальная структу-
ра. Казалось, что население, наученное горь-
ким опытом, никогда не поверит зазывалам, 
вновь обещающим высокий процент, высокую 
доходность. Нет, крах очередной пирамиды, 

еще раз доказывает, что урок явно не пошел 
впрок. Причина здесь одна — финансовая 
неграмотность. На встречах с населением 
наши специалисты отмечают, что правиль-
но могут назвать признаки пирамид только 
третья часть аудитории. О паевых фондах 
слышали единицы.
Отдельно надо упомянуть и мошенников. 
На каждом витке организаторы афер, «спе-
циалисты» по надуванию мыльных пузырей 
выдумывают новые технологии. То собирают 
деньги на создание отечественных сериа-
лов, то на строительство квартир. Есть по-
вод лишний раз напомнить об осторожности 
инвестирования во всякого рода кредитные 
потребительские кооперативы. Достаточно 
быстро подобные структуры собирают деньги 
«вкладчиков» и исчезают с ними. Сегодня 
многие кредитные потребительские коопе-
ративы граждан, задуманные в начале, как 
кассы взаимопомощи, активно заявляют 
о себе как о финансовых структурах, конкури-
рующих с банками даже на рынке ипотечного 
кредитования. По мнению многих экспертов, 
подобные кооперативы ведут рисковую фи-
нансовую политику. Так, один из кооперати-
вов предлагает «народную ипотеку»: ставки 
от 9 % годовых (по рублевым кредитам) сро-
ком на 10 лет, первоначальный взнос от 30 % 
(для первичного) до 50 % (для вторичного 
рынка недвижимости).
Газеты пестрят объявлениями: «Биржа 
вкладов», «Куда вложить деньги?» И ответ 
поразительно прост — вкладывайте в наш 
кооператив под 18 % годовых. Что бы сделал 
финансово просвещенный гражданин, имею-
щий представление о банковских продуктах? 
Он заглянул бы на сайт того же Сбербан-
ка, который гарантирует 5.5 % доходности 
вкладов.
Очевидно, что финансовое просвещение насе-
ления — это не единовременный акт, одними 
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наскоками, наездами не решить проблему. 
Обучение населения финансовой грамоте 
надо начинать с детства, со школы и закре-
плять в вузах. Это должно стать непреложной 
задачей государства. Региональное отделе-
ние ФСФР России в СЗФО последние годы 
активно проводит работу по финансовому 
просвещению по наиболее уязвимым катего-
риям граждан. Для пенсионеров, ветеранов 
проводятся лекции, для студентов и моло-

дежи семинары и тренинги, для учащихся 
школ — ролевые игры.
Умение грамотно вести семейный бюджет 
убережет людей от многих неприятностей 
в жизни, избежать финансового краха, стро-
ить счастливую и достойную жизнь. Вместе 
с тем, такие граждане, со знанием дела, ин-
вестируя свои средства в бизнес–структуры, 
укрепляют экономику страны, ее благосо-
стояние.


