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Почти три четверти россиян (70%) положительно отнеслись бы к тому, если бы в школах
были введены уроки финансовой грамотности, на которых детей учили бы
контролировать свой личный бюджет, вести учет своих доходов и расходов, давали бы
представление о работе различных финансовых услуг, свидетельствуют результаты
общероссийского опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и крупнейшим
книжным сервисом в России и странах СНГ «ЛитРес».
Пандемия и ее экономические последствия побудили россиян задуматься о
необходимости формировать сбережения: каждый шестой (18%) респондент решил
начать копить деньги на «черный день», а каждый восьмой (13%) намерен увеличить
свои сбережения. Еще 17,2% задумались о формировании сбережений, но конкретных
планов пока не имеют.
Почти все респонденты (98%) хотели бы получить больше знаний и навыков, которые
позволили бы им грамотно инвестировать, откладывать деньги, планировать и
контролировать личный или семейный бюджет. В частности, 47% хотели бы научиться
формировать сбережения и грамотно откладывать деньги на реализацию долгосрочных
целей. Свыше трети (35%) хотят разобраться в работе финансовых инструментах и
услугах и научиться инвестировать. 30% хотят научиться вести учет своих доходов и
расходов, грамотно контролировать личный и семейный бюджет. 20% интересуются
книгами о финансах и экономике ради расширения кругозора. Каждый восьмой хочет
разобраться в работе страховых продуктов. Пока лишь каждый одиннадцатый (9%)
перешел от слов к делу и занялся самообразованием, но 83% опрошенных, по их словам,
планируют сделать это в ближайшее время.
«Мы видим, что среди наших клиентов становится все больше тех, кто осознанно
подходит к выбору инвестиционных продуктов. Наши наблюдения подтверждают
результаты регулярного исследования Минфина, которое говорит о том, что год от года
растет не только индекс финансовой грамотности (а в прошлом году он вырос на 2%), но
и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности, которых теперь 12,4%. А
после пандемии мы наблюдаем также рост интереса к альтернативным инструментам
сбережений и инвестиций, о которых клиенты активно расспрашивают агентов и
банковских менеджеров», — отмечает директор по стратегическому анализу
«Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.
За время и после самоизоляции резко вырос спрос на книги о базовых принципах работы
финансовых инструментов, об инвестировании, об управлении личным и семейным
бюджетом и о прочих аспектах управления личными финансами. По данным "ЛитРес", в
этот период чаще всего покупали книги “Богатый папа, бедный папа”, “Самый богатый
человек в Вавилоне”, “Как устроена экономика”, “Путь к финансовой свободе”,
“Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию”, “На пенсию
в 35 лет”, “Курс активного трейдера”, “Думай и богатей! Самое полное издание,
исправленное и дополненное”, “Думай и богатей! Золотые правила успеха”,
“Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса”.
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