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Важнейшие тенденции формироВания  
наднациональной системы регулироВания  

мироВого финансоВого рынка

МЕДВЕДЕВА М.Б., к.э.н., проф., кафедра «Мировая экономика и международный бизнес»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ 

ЩЕПОчКИНА Н.М., к.э.н., гл. экономист Управления бухгалтерского  
учета и отчетности, ОАО «Сбербанк России»

e-mail:marina-medvedeva123@rambler.ru

Мировой финансовый кризис обнажил несостоятельность существующей системы регулирования гло-
бального финансового рынка и стал своеобразным детонатором процесса формирования системы надна-
ционального регулирования. Одним из институтов, активно участвующих в решении данной проблемы, явля-
ется Совет по финансовой стабильности (СФС), созданный в рамках «Группы 20». 

Рекомендации СФС по регулированию финансового сектора

Среди участников глобального финансового рынка особо выделяется группа финансовых институтов, 
масштабы деятельности которых настолько велики, что возникающие у них проблемы и, как следствие, по-
теря управляемости, способны дестабилизировать всю мировую финансовую систему. Эти учреждения по-
лучили название системно значимых финансовых институтов (СЗФИ). Выделение этой группы институтов 
неслучайно, поскольку их влияние на стабильность мировой финансовой системы особенно велико. В связи 
с этим осенью 2011 года СФС разработал и обнародовал свои рекомендации по регулированию и надзору 
финансового сектора, которые нацелены на снижение негативного влияния в случае разрастания кризисных 
явлений в мировой экономике данных системно значимых финансовых институтов.1 

Разработанные рекомендации касаются всего спектра деятельности СЗФИ и направлены на минимиза-
цию негативного влияния нестабильности СЗФИ на весь финансовый сектор.

Рекомендации СФС охватывают разработку таких важных сфер, как:
• стратегия по предотвращению возможного морального ущерба от банкротства СЗФИ;
• меры по повышению капитализации глобальных СЗФИ и эффективности риск-менеджмента, кото-

рые являются важнейшими факторами «абсорбирования» убытков в случае банкротства;
• механизм реорганизации проблемных СЗФИ;
• меры по усилению надзора за СЗФИ;
• меры по улучшению финансовой инфраструктуры;
• меры по повышению эффективности и согласованности национальных политик по отношению к гло-

бальным СЗФИ. 
Предложенные СФС меры, в первую очередь, ориентированы на снижение системного риска и риска не-

добросовестного поведения СЗФИ. Поскольку деятельность СЗФИ, имеющих значение для глобальной эко-
номики, сопряжена с повышенным уровнем рисков для мирового финансового рынка, то в отношении этих 
институтов предложены специальные подходы, которые включают: 

• утверждение нового международного стандарта в области эффективных технологий оздоровления 
и санации этих финансовых институтов. Данный стандарт служит отправной точкой для реформирования 
национальных режимов финансового оздоровления посредством усиления полномочий регулирующих ор-
ганов в части своевременного финансового оздоровления институтов, испытывающих проблемы в дея-

1	 О	заявлении	Совета	по	финансовой	стабильности	о	стратегических	мерах	в	отношении	системно	значимых	финан-
совых	институтов	–	Департамент	внешних	и	общественных	связей	Банка	России,	22	ноября	2011	года

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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ФИНАНСЫ

БанкротстВа: тенеВой аспект

КОНДРАТЬЕВА Е.А., к.э.н., доц., кафедра Финансового менеджмента,  
Финансовый университет при Правительстве РФ

e-mail: eakfa@mail.ru

Виды неправомерных действий при банкротстве

В соответствии с уголовным законодательством преступления, посягающие на предпринимательскую 
деятельность и связанные с банкротством контрагентов, могут быть трех видов: неправомерные действия 
при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство. 

За совершение этих правонарушений предусмотрена уголовная ответственность только в случае при-
чинения крупного ущерба, т.е. при существенном ухудшении экономического положения кредиторов, дер-
жателей акций или других контрагентов банкрота. Неправомерные действия при банкротстве имеют место, 
когда предприниматель, оказавшийся банкротом, не только не объявляет о своей несостоятельности (в со-
ответствии с законом), но и пытается скрыть свое истинное положение, для того чтобы избежать исполне-
ния имущественных обязательств перед своими контрагентами. Ответственность в таком случае будет нести 
руководитель либо собственник предприятия (в зависимости от того, кем эти действия были совершены). 

Если неправомерные действия при банкротстве предполагают сокрытие истинного положения дел от 
контрагентов, то следующий вид преступления – преднамеренное банкротство – предполагает, что руково-
дители или собственники умышленно создают либо увеличивают неплатежеспособность предприятия в лич-
ных интересах или интересах других лиц. 

Третий вид преступлений данной группы – фиктивное банкротство. Оно имеет место в случае ложного 
объявления руководителя предприятия о его несостоятельности. Целью таких неправомерных действий ру-
ководителя может быть введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причи-
тающихся кредиторам платежей, скидки с долгов либо для их неуплаты. 

Так, преднамеренное или фиктивное банкротство сельхозпредприятий, при котором кредиторская за-
долженность перед государством не погашается, имущество предприятия, в том числе земли сельхозназна-
чения, приобретается по заниженным ценам, приводит к снижению налогооблагаемой базы и создает воз-
можность перевода земли в другую категорию1. 

По закону решение об объявлении себя банкротом должно приниматься предпринимателем совместно 
с кредиторами на основе анализа экономического состояния предприятия. Об уровне платежеспособности 
(неплатежеспособности) предприятия можно судить на основании ряда финансовых коэффициентов2. 

Если данные коэффициенты соответствуют нормативным значениям, а руководитель, зная реальную 
платежеспособность предприятия, объявляет себя без каких-либо законных оснований банкротом, то таким 
образом он умышленно вводит в заблуждение кредиторов для получения материальной выгоды. 

Криминальный аспект рейдерства

На Западе рейдеры – вполне цивилизованные участники фондового рынка – и в стандартном «рейде» нет 
ничего противоправного. Компания-рейдер находит цель – акционерное общество открытого типа (акции на-
ходятся в свободном обращении), которое слабо защищено от экстремистского поведения миноритарных ак-
ционеров. Действуя экстремистски, но в рамках законов, защищающих права мелких акционеров, рейдер ли-
бо добивается контроля над компанией с целью ее последующей продажи, либо просто получает отступные. 

1	 Антонов	В.В.	и	др.	Экономическая	безопасность	и	криминализация	аграрного	сектора	экономики:	Учебное	пособие	
/	Под	науч.	ред.	д.ю.н.,	проф.	П.И.	Иванова.	–	М.:	Изд.	дом	Шумиловой	И.И.,	2008.	С.15
2	 См.:	Федеральный	Закон	РФ	от	26	октября	2002	г.	№127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	 //	Российская	
газета.	2002,	2	ноября

ФИНАНСЫ
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ФИНАНСОВЫй МЕНЕДЖМЕНТ

прекращение деятельности компаний и БанкротстВо 
российских предприятий

БУЛАВА И.В., к.э.н., доц., кафедра «Финансовый менеджмент»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ

e-mail: ibulava@mail.ru

Вопросы банкротства предприятий стали особенно актуальны в России в связи с развитием рыночной 
экономики. Получив возможность самостоятельно планировать свою хозяйственную деятельность, пред-
приятия наряду с практически полной свободой столкнулись и с финансовой несостоятельностью. В годы 
плановой экономики данный аспект был мало актуален, так как подавляющее большинство предприятий 
являлись государственными и, соответственно, финансово государством же и поддерживались. Им не при-
ходилось задумываться, сколько нужно произвести продукции, кому ее продать и по какой цене, так как по-
требитель был всегда.  

Два полярных взгляда на роль банкротства в экономике

Понятие банкротства (несостоятельности) дает нам ст. 6 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

На сегодняшний день существуют два полярно противоположных взгляда на роль, которую играют бан-
кротства в экономике отраслей и государства в целом. Некоторые эксперты и аналитики утверждают, что 
банкротства оказывают положительное влияние и оздоравливающе воздействуют на экономику. Так, соглас-
но заявлению представителей Первого апелляционного суда, «ликвидация безнадежно неплатежеспособных 
предприятий является положительной мерой, которая выводит неэффективное предприятие из числа дей-
ствующих. Процедура банкротства часто является положительной мерой и для предприятия-должника. Она 
позволяет ему погасить свои обязательства за счет оставшегося имущества и затем, освободившись от дол-
гов, начать новое дело». Подобные утверждения укладываются в рамки получившей распространение с кон-
ца 80-х годов прошлого века теории глобального эволюционизма, имеющей в своей основе законы выжива-
ния и приспособления Ч. Дарвина, однако не учитывают глубинных экономических причинно-следственных 
связей и общественно-социальной роли финансов хозяйствующих субъектов.

Согласно другому подходу высокий уровень темпов роста банкротств хозяйствующих субъектов может 
играть роль фактора, провоцирующего рецессию экономики. В условиях экономического спада компании во 
избежание банкротства вынуждены сосредоточивать максимум усилий на поддержании уровня ликвидно-
сти, достаточного для своевременного погашения текущих обязательств, что ведет к снижению рыночного 
спроса на инвестиции. Не приемлющие риска компании стремятся избегать капитальных затрат, что, в свою 
очередь, сокращает их способность к расширенному воспроизводству и будущему экономическому росту. 
Вместе с тем массовые банкротства неизбежно ведут к повышению уровня безработицы, сокращению плате-
жеспособного спроса, увеличению бюджетных расходов, связанных с социальными выплатами, а также сни-
жению объема налоговых поступлений. Кроме того, необходимо учитывать, что финансы хозяйствующих 
субъектов обслуживают сферу материального производства, в которой создаются совокупный обществен-
ный продукт, национальный доход и национальное богатство. Принимая во внимание изложенное, массовая 
несостоятельность предпринимательских структур и, в первую очередь, промышленных предприятий явля-
ется острой макроэкономической проблемой, не позволяющей эффективно проводить преобразования, в 
том числе направленные на уход от сырьевой ориентированности российской экономики.

При этом необходимо понимать, что банкротство не всегда означает прекращение деятельности. 

ФИНАНСОВЫй МЕНЕДЖМЕНТ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

финансоВая грамотность как фактор раЗВития 
финансоВого рынка рф

ПРИГАРО М.М., аспирант, кафедра Банковского дела, АНО ВПО МБИ
Специалист Дивизиона кредитного анализа и контроля ОАО «СЭБ Банк»,  
г. Санкт-Петербург

e-mail: prigaro.m@gmail.com

За последнее время в обществе назрела проблема, связанная с финансовым образованием населения. 
Высокая финансовая культура – это огромный плюс и дополнительное конкурентное преимущество как для 
общества и экономики, так и для отдельно взятого гражданина. Поэтому исследования, связанные с повы-
шением финансовой грамотности, являются не только достаточно актуальными, но и затрагивающими про-
блемы развития экономики страны в целом.

Повышение финансовой грамотности населения – одно из направлений формирования 
инвестиционного ресурса

Согласно данным Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ) уровень финансовой 
грамотности населения России оценивается как «низкий» (Таблица 1). Это является довольно серьезным 
препятствием для развития финансового рынка. На фоне роста сбережений и развития инвестиционного 
потенциала люди просто не знают о всех возможностях и опасностях финансового рынка, что становится 
барьером и для населения, как полноправного его участника, и для финансовых институтов, которые недо-
получают прибыль из-за того, что огромная часть сбережений не используется в экономическом процессе, 
а это снижает инвестиционный потенциал страны.

С точки зрения экономики в целом, недостаточный уровень знаний в области финансовых услуг означа-
ет низкую степень вовлечения широких слоев населения в их потребление, а значит, ограничивает уровень 
и качество сбережений и инвестиций, определяющих потенциал экономического роста.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?»,  

% респондентов [5]

 Июнь 
2008

Декабрь 
2008

Ноябрь 
2009

Февраль 
2010

Декабрь 
2011

Отличные знания и навыки 2 2 1 3 3

Хорошие знания и навыки 10 15 14 22 17

Удовлетворительные знания и на-
выки 34 38 50 44 44

Неудовлетворительные знания и 
навыки 30 20 25 24 21

Знаний и навыков нет 20 18 9 7 15
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протиВопожарное страхоВание В рф:  
проБлемы и перспектиВы

ГОРБАДЕй Н.С., к.э.н., доц., кафедра Банковского дела, АНО ВПО МБИ,
Директор Санкт-Петербургского филиала ООО «Центр безопасности»

e-mail: region@centrpb.com

Современный финансовый рынок представляет собой структурированную систему взаимоотношений 
различных сегментов, в которой действуют сложные механизмы перераспределения финансовых ресурсов 
между ее участниками. Условно финансовый рынок можно разделить на четыре сегмента (рис. 1). Одним 
из сегментов, в настоящее время достаточно успешно развивающимся в нашей стране, является страховой 
рынок. Об одном из видов страхования – страховании от огня (пожарном страховании), пойдет речь в насто-
ящей статье.

Факторы формирования страхового рынка: классификация рисков

Страховой рынок формировался на протяжении столетий. Толчком к его формированию послужили как 
объективные, так и субъективные факторы. Такими факторами можно считать следующее:

1. Наличие опасностей, которые угрожают жизни, здоровью, имуществу человека, и которые невоз-
можно предотвратить.

2. Опасения людей за возможную потерю имущества, здоровья, жизни, в результате возникновения та-
ких опасностей.

3. Осознание опасностей и попытка свести к минимуму их последствия или предупредить их возникно-
вение.

Само возникновение института страхования напрямую связано с существованием определенных рисков 
(опасностей), которые в литературе называют страховыми рисками. Такие риски характеризуются следую-
щими общими признаками:

• неопределенность (случайность) – никто определенно не знает, где, когда и как произойдет то или 
иное событие, какой оно повлечет ущерб;

• вероятностный характер: вероятность возникновения того или иного страхового случая может быть 
просчитана и оценена, т.е. имеется достаточно статистических данных, для того чтобы было возможно про-
вести такие расчеты;

• расчеты не должны носить единичный характер – существует достаточно статистических данных для 
произведения расчетов вероятности возникновения того или иного события;

• ущерб от события должен иметь финансовую оценку;
• события не должны носить катастрофический (фундаментальный) характер;
• наличие страхового интереса: у субъекта страхования существует заинтересованность в сохранности 

объекта страхования (собственник жилья заинтересован в его сохранности; родители заинтересованы в 
жизни своих детей; работодатель – в жизни и здоровье сотрудников и т.п.)

Тем не менее риски, являющиеся причиной тех или иных событий, которые подлежат страхованию, име-
ют и специфические отличия. Поэтому их принято классифицировать по разным признакам. В литературе, 
посвященной страхованию, можно найти разнообразные классификации рисков. В рамках настоящей статьи 
остановимся на некоторых из них. 

Так, риски можно классифицировать по следующим признакам:
• по областям их возникновения  и объектам, на которые направлен риск (рис. 2)
• по характеру деятельности:
• финансовые и коммерческие риски (например, инфляционные риски, валютные риски, инвестицион-
ные риски, риски упущенной выгоды, неисполнение договорных обязательств, кредитные риски и т. д.);

СТРАХОВАНИЕ
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ДЕНЬГИ: ИСТОРИчЕСКИй РАКУРС

коллекция ценных Бумаг Банка россии  
как отражение истории станоВления и раЗВития 

отечестВенного фондоВого рынка

Воеводская Т.П., к.э.н., доц., ГУМФ России

e-mail: vtp@mailcbr.ru

Музейный фонд Банка России содержит богатейшую кол-
лекцию экспонатов по истории становления и развития банков-
ской системы России. В ней представлены древнейшие монеты, 
имевшие хождение на Руси еще в X–XI вв., первые монеты, чека-
нившиеся в Рязанском, Новгородском, Московском княжествах  
в XIV–XV веках, бумажные ассигнации середины XVIII века, мо-
неты из золота, платины, палладия и серебра, золотые слитки и самородки.

Богатство музейного фонда Банка России

Фонды музея содержат самую полную в стране коллекцию монет, вы-
пущенную в обращение к памятным датам.

В 1965 г. в СССР тиражом почти 60 млн штук была выпущена первая 
памятная монета по случаю 20-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. К летним Олимпийским играм 1980 г. в Москве выпускаются пер-
вые памятные монеты из драгоценных металлов: серебра, золота и пла-
тины. В фондах имеются все памятные монеты из драгоценных метал-
лов, отчеканенные за последующий период. Внимание посетителей при-
влекают уникальные монеты из серебра весом до 3 кг, золотые кило-
граммовые и пятикилограммовые монеты. Памятные монеты представ-
ляют собой настоящие произведения искусства, отличаются тонкой про-
работкой и высоким художественным достоинством.

В середине 2000-х годов Банком России были приобретены как у фи-
зических, так и юридических лиц несколько сложившихся коллекций из 
частных собраний, посвященных финансовой истории страны. Таким 
образом, в музейно-экспозиционном фонде появилась исключительно 
полная коллекция старинных русских ценных бумаг XVIII–XX вв., редкие 

автографы выдающихся финансовых деятелей, «портретные» серебряные монеты XVIII–XIX вв., другие экс-
клюзивные монеты из золота, предметы обстановки банковских учреждений.

Необходимо отметить, что коллекция русских ценных бумаг Банка России включает в себя почти 3 000 
наименований и освещает все этапы становления и развития фондового рынка страны.

Уже в начале XVIII века в России начинает организовываться финансовый рынок. На Петербургской бир-
же, основанной в 1703 году, совершаются первые товарные и валютные операции, банки принимают вклады 
и выдают кредиты, за границей осуществляются первые, еще редкие внешние заимствования.

Основные этапы становления российского фондового рынка

Принято выделять три основных этапа становления российского фондового рынка:
Первый этап – зарождение фондового рынка с начала XIX века до его середины. 
В 1809 г. появляются первые облигации внутренних государственных займов, именно их размещение 

среди населения Российской империи и считается началом основания отечественного фондового рынка. 
Учитывая развитие акционерного дела, император Николай I в конце 1836 г. подписывает указ «Положе-
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По страницам журнала «Нумизматический альманах»
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ВАЖНЕйшИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНОй 
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В статье речь идет о направлениях развития регулирования глобаль-
ного финансового рынка в посткризисных условиях. Особое внима-
ние уделено проблеме надзора за так называемыми системно зна-
чимыми финансовыми институтами ( СЗФИ), деятельность которых 
оказывает сильнейшее влияние на состояние глобального финансо-
вого рынка и устойчивость всей мировой экономики.
Ключевые слова: наднациональное регулирование, системно зна
чимые финансовые институты, глобальный финансовый рынок, 
«Группа 20», Совет по финансовой стабильности ( СФС).
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БАНКРОТСТВА: ТЕНЕВОй АСПЕКТ
В статье рассмотрены неправомерные действия при банкротстве; 
преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство. Авто-
ром дана характеристика рейдерства, в частности, банковского. 
Представлены способы реализации криминального банкротства, 
мнения специалистов, а также новации, предложенные Финмо-
ниторингом в связи с банкротством компаний.
Ключевые слова: понятие преступлений, посягающих на предпри
нимательскую деятельность и связанных с банкротством контр
агентов, неправомерные действия при банкротстве, преднамерен
ное банкротство, фиктивное банкротство, способы реализации 
криминального банкротства, рейдерство, банковское рейдерство, 
меры противодействия.
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Финансовый университет при Правительстве РФ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИй И БАНКРОТСТВО 
РОССИйСКИХ ПРЕДПРИЯТИй
С развитием рыночных отношений в России значительное вни-
мание уделяется проблемам банкротства предприятий, которое 
имеет как позитивные, так и негативные последствия для эконо-
мики страны. Проблема более чем актуальна. По данным Росста-
та, почти треть всех российских компаний закончили прошлый 

год с убытками. А статистика Высшего Арбитражного Суда РФ 
показывает, что число банкротств в России растет. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что процедуру банкротства проходят 
лишь незначительная часть предприятий, большинство же пре-
кращают свою деятельность ввиду невозможности ее осущест-
вления и именно эти предприятия представляют интерес для ис-
следования состояния российской экономики.
Ключевые слова: банкротство, прекращение деятельности, пред
приятие.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ
В настоящей статье раскрываются вопросы, посвященные про-
блеме нехватки финансового образования у российского населе-
ния. Повышение уровня финансовой грамотности рассматрива-
ется как фактор развития финансового рынка РФ и стабильного 
экономического роста всей страны в целом. Учитывая междуна-
родный опыт в решении данной проблемы, разработана система 
по повышению уровня финансовой грамотности для РФ.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое образова
ние, экономическое благополучие населения, уровень финансово
го образования, финансовый рынок, система.

Горбадей Н.С., к.э.н., доц., кафедра Банковского дела, АНО ВПО МБИ, 
Директор Санкт-Петербургского филиала ООО «Центр безопасно-
сти»
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящей статье раскрываются вопросы, посвященные месту 
страхового рынка в качестве одного из сегментов финансового 
рынка. Рассматриваются основные риски, их признаки и класси-
фикация. Приводится исторический аспект развития противопо-
жарного (огневого) страхования, а также рассматривается совре-
менное состояние противопожарного страхования в России, его 
место на страховом рынке и оцениваются перспективы его раз-
вития.
Ключевые слова: страховой рынок, страхование, противопожар
ное страхование; страхование от огня и других опасностей; стра
ховой риск; страховой интерес; пожар.
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CurrEnt trEnds In thE formatIon of thE global fInanCIal 
markEt supranatIonal oVErsIght systEm.
The article deals with the main tendencies of improving of global 
financial market regulation under post-crisis conditions. The key idea 
is supervision under systematically important financial institutions 
(SIFI) which activity influences to global financial market status and 
world economy stability.
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Stability Board (FSB).
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bankruptCy: thE shadow aspECt
The article describes the misconduct in bankruptcy, deliberate 
bankruptcy, fictitious bankruptcy, the characteristic of raiding, 
in particular, banking, the way for the implementation of the 
criminal bankruptcy, expert opinions. The Federal Service for 
Financial Monitoring was proposed innovations in connection 
with the bankruptcy of companies.
Key words: concept of crimes that infringe on the business and 
due to bankruptcy of counterparties, misconduct in bankruptcy, 
deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy, how to implement a 
criminal bankruptcy, raiding, raiding bank, countermeasures.
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tErmInatIon of CompanIEs and bankruptCy russIan 
EntErprIsEs
With the development of market relations in Russia, considerable 
attention is paid to the problems of bankruptcy, which has both 
positive and negative consequences for the economy. The problem is 
more than relevant. According to Rosstat, almost a third of all Russian 

companies ended last year with a loss. A statistics of the Supreme 
Arbitration Court of Russia shows that the number of bankruptcies 
in Russia is growing. Tems together, keep in mind that bankruptcy 
proceedings are only a small part of the business, most are out of 
business in the impossibility of its implementation and that these 
companies be thought of interest to study the state of the Russian 
economy.
Key words: bankruptcy, winding up, the company.
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fInanCIal lItEraCy as a faCtor of dEVElopmEnt of thE 
fInanCIal markEt of thE rf
The present article the questions on the problem of lack of financial 
education in the population in Russia. Improving of the financial 
literacy is assessed as a factor of development of the Russian financial 
market and stable economic growth of the country as a whole. Given 
the international experience in solving this problem, is developed the 
system to improving of the financial literacy in the RF.
Key words: financial literacy, financial education, financial standing, 
level of the financial education, financial market, system
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fIrE InsuranCE In russIa: problEms and prospECts
The present article the questions on the place of the insurance market, 
as one of the segments of the financial market. The basic risks, 
symptoms, and classification. Given the historical aspect of the fire 
insurance, and examines the current state of fire insurance in Russia, 
his place in the insurance market and assesses the prospects for its 
development.
Key words: insurance market, insurance, fire insurance, insurance 
against fire and other risks, insurance risk, insurable interest, fire.
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