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В последнее время вопросы финансовой грамотности стали чрезвычайно актуальны-
ми для большинства стран мира. Нехватка достаточного уровня знаний и навыков дела-
ет потребителя финансовых услуг особо уязвимым. Дополнительным фактором повыше-
ния требований к потребителю финансовых услуг становится внедрение инновационных,
цифровых технологий в сферу финансов. В настоящее время происходит трансформа-
ция финансовой и экономической сферы. Меняется модель развития финансовых услуг
и сервисов и управления ими. Быстрое развитие цифровых технологии и их широкое
использование в финансовой сфере формирует новую цифровую среду. Все это являет-
ся составляющей частью цифровизации экономики. Уже сегодня существует множество
нормативно-правовых документов, направленных на реализацию программ, связанных с
развитием цифровой экономики России.

Так, Правительством Российской Федерации в 2017 году была разработана националь-
ная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая направлена на
создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение
благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности
и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием со-
временных цифровых технологий, повышение степени информированности и цифровой
грамотности, улучшение доступности и качества государственных услуг для граждан, а
также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами [4]. Развитие финансо-
вых технологий модернизирует традиционные направления оказания финансовых и иных
услуг, в которых появляются инновационные продукты и сервисы для конечных потре-
бителей. В рамках основных направлений развития финансовых технологий на период
2018-2020 годов Банк России ставит перед собой следующие цели: содействие развитию
конкуренции на финансовом рынке; повышение доступности, качества и ассортимента
финансовых услуг; снижение рисков и издержек в финансовой сфере; повышение уровня
конкурентоспособности российских технологий [5].

Процессы цифровизации открывают множество возможностей для пользователей фи-
нансовых услуг. Однако цифровизация финансового сектора подвержена группе рисков, а
именно киберрискам, каждый участник финансового рынка сталкивается с новыми вызо-
вами. Уровень финансовой грамотности населения не соответствует быстрым изменени-
ям, происходящим в финансовой сфере. Недостаточный уровень финансовой грамотности
среди населения открывает новые возможности для мошеннических действий в условиях
процесса цифровизации финансового рынка. Также, необходимо повышение уровня циф-
ровой грамотности среди населения с целью минимизации рисков, вызванных процессом
цифровизации.

Полагаем, что повышение цифровой и финансовой грамотности населения способству-
ет росту уровня потребления цифровых финансовых продуктов.
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Теоретической базой исследования послужили работы: Васюковой, Л.К. [1], Масюк,
Н.Н. [1], Мамута, М.В. [3], исследовавших вопросы финансовой доступности, а также
работы Gomber P., Kaijanen S., Miranda J, авторы которых рассматривали влияние от
использования цифровых технологий на экономические субъекты.

В работе применялись такие методы исследования, как количественные - сбор и анализ
данных по финансовой и цифровой грамотности, качественные - проведение опросов среди
жителей Приморского края с целью выявления уровня финансовой и цифровой грамот-
ности. Также был использован метод корреляции Пирсона для выявления связи между
финансовой, цифровой грамотностью и уровнем потребления финансовых услуг.

Исследование показало, что уровень финансовой и цифровой грамотности среди жи-
телей Приморского края повышается с каждым годом. Согласно рейтингу финансовой
грамотности регионов, составленного Аналитическим центром НАФИ в рамках проекта
Минфина и Всемирного Банка, по показателю индекса Приморский край занимает одну
из лидирующих позиций - место в группе А, где располагается ТОП-16 субъектов страны
[6]. Однако, по показателю знания Приморский край находится в предпоследней группе
D. В первую очередь рост финансовой грамотности жителей Приморья связан с прове-
дением онлайн-уроков по финансовой грамотности в рамках реализуемых на территории
Приморского края проектов.

По результатам исследований РОЦИТ за 2018 год Дальневосточный федеральный
округ вышел с третьего места на второе по уровню цифрового потребления. Также, опе-
редив Центральный федеральный округ за счет значительного развития цифровых ком-
петенций [2].

Выявлена положительная сильная связь между уровнем потребления цифровых фи-
нансовых услуг и финансовой грамотностью, а также цифровой грамотностью и уровнем
потребления цифровых финансовых услуг. Чем выше уровень цифровой финансовой гра-
мотности, тем выше уровень потребления финансовых услуг. Наблюдается положительная
сильная связь между цифровой и финансовой грамотностью. Поэтому, повышение финан-
совой грамотности должно происходить с повышением цифровой грамотности.

Киберугрозы развиваются так же быстро, как и информационные технологии, и зна-
ний о цифровой гигиене, полученных вчера, уже завтра будет недостаточно [2]. Потому
необходимо развивать образовательные программы, которые позволят вести централизо-
ванную работу по повышению цифровой грамотности.

В докладе представлено понятие цифровой финансовой грамотности. Представлены
результаты оценки влияния цифровой финансовой грамотности на уровень потребления
цифровых финансовых услуг. Обосновывается гипотеза о том, что повышение цифровой
и финансовой грамотности населения способствует росту уровня потребления цифровых
финансовых услуг.
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