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Аннотация: В статье освещается проблема низкой финансовой 

грамотности россиян, приводятся примеры несознательных финансовых 

решений и связанные с этим неизбежные проблемы, освещается ряд 

социологических исследований, объясняются негативные последствия низкой 

финансовой дисциплины российского общества, освещаются проводимые 

государством меры финансового образования граждан, а также 

предлагаются иные способы повышения финансовой культуры.  
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PROBLEMS AND WAYS OF INCREASING THE FINANCIAL 

LITERACY OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article highlights the problem of low financial literacy of Russians, gives 

examples of unconscious financial decisions and related unavoidable problems, 

highlights a number of sociological studies, explains the negative consequences of 

the low financial discipline of Russian society, highlights the state's financial 

education measures for citizens, and suggests other ways to increase financial 

culture.  
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Современному российскому обществу характерен рост предлагаемых 

финансовых услуг, расширение спектра финансовых инструментов, зачастую 

трудных к понимаю населения, в связи с чем финансовая безопасность 

становится одним из важнейших условий благополучия людей. 

Финансовая грамотность представляет собой одно из ключевых понятий 

экономики, определяемую как совокупность всех знаний, умений и навыков 

о финансовом рынке, позволяющих человеку принимать разумные решения, 

соответствующие ситуации на финансовом рынке.  

Изучением финансовой грамотности российского общества занимаются 

Всемирный банк, Национальное агентство финансовых исследований (далее - 

НАФИ), Национальный фонд содействия финансовой грамотности, 

Международная платежная система «VISA». 

Состояние финансовой грамотности населения в настоящий момент 

неудовлетворительное. Информационный портал Банки.ру сообщает, что 49 

% россиян хранят сбережения дома, а 62 % остерегаются использовать какие-

либо финансовые услуги в силу их сложности и непонятности. При этом 28 

% россиян не признает личной ответственности за свои финансовые 

решения, считая, что в случае непредвиденных обстоятельств государство 

должно встать на их сторону[1] 

По данным НАФИ, финансовая грамотность россиян на современном 

этапе находится на низком уровне. К примеру, более 20 % трудоспособного 

населения уверены, что небольшая задержка по кредиту не будет иметь для 

них негативных последствий, если существуют уважительные причины для 

пропуска платежа (болезнь, переезд, потеря работы). Вместе с тем, по 

данным социологических исследований, каждый пятый респондент имеет 

кредит, при этом на его выплату уходит более 30 процентов дохода, а 68 % 
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респондентов отметили, что на погашение займов отдают более 50 % своих 

доходов[2]. 

На сегодняшний день большинство россиян по-прежнему черпают 

теоретические знания о финансах самостоятельно при помощи телепередач, 

специализированной литературы, специализированных интернет-сайтов, на 

курсах и тренингах, однако практический опыт приобретают 

непосредственно путем проб и ошибок.  

Несмотря на немалое количество инструментов для повышения 

финансовой грамотности, они носят либо узконаправленный характер, либо 

строятся на коммерческой основе, либо малоизвестны. Разумеется, 

существуют и популярные ресурсы, однако обращаются к ним уже после 

возникновения финансовых трудностей. Финансовые проблемы, как правило, 

решаются не в пользу потребителя, поскольку предлагаемые людям к 

заключению договоры зачастую рассчитаны на финансовую неграмотность 

населения. Как отмечают ряд авторов, «примерно треть россиян 

подписывают договоры вне зависимости от понятности смысла текста или 

вовсе не читая документ, полагаясь лишь на слова сотрудников банков и 

иных финансовых учреждений. При этом 31 % граждан вообще не имеют 

опыта подписания подобных договоров»[3]. 

Необходимо помнить, что культура финансового поведения человека 

проистекает из семейных отношений, поскольку именно здесь формируются 

начальные представления о потребительских возможностях, планируется 

бюджет. Несоблюдение семейного бюджета или неумелое его формирование 

негативно отражается не только на конкретной семье, но и на обществе в 

целом. Грамотные потребители, обладающие специальными познаниями, 

предъявляют более высокие требования к качеству товаров и услуг, что 

приводит к росту их качества, повышению здоровой конкуренции среди 

поставщиков. В перспективе потребности финансово грамотных потребители 

способны привести к снижению цен и контролю над уровнем инфляции. 
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Таким образом, полагаем, что финансовая грамотность российского 

населения на сегодняшний день является областью, которой необходимо 

государственное регулирование. Утверждение распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы»[4] (далее – Стратегия) подтверждает обоснованность нашего 

утверждения. 

Согласно данной Стратегии, «международная практика свидетельствует 

о том, что в современных условиях необходимы серьезные и 

целенаправленные преобразования в сфере повышения финансовой 

грамотности населения. Инициатором таких преобразований выступает 

государство через утверждение стратегии повышения финансовой 

грамотности населения и привлечение к ее реализации государственных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

финансовых организаций, общественных и частных организаций и других 

заинтересованных сторон»[4]. 

Основными проблемами российского общества в финансовых вопросах, 

по мнению авторов Стратегии, являются возложение ответственности на 

государство за личные финансовые решения, низкая информированность 

населения об имеющихся у них потребительских правах и способах их 

защиты, отсутствие доверия к финансовой системе, пробелы в 

законодательстве. 

Учитывая международный успешный опыт, а также российские реалии, 

можно выделить наиболее эффективные способы повышения финансовой 

грамотности населения, часть из которых уже нашли свое отражение в 

утвержденной правительством Стратегии. Для эффективной организации 

деятельности, в первую очередь, необходимо внедрить обучение финансовой 

грамотности в общеобразовательные федеральные программы различного 

уровня, актуализировать учебно-методические материалы по темам 
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финансовой грамотности населения. Трудно переоценить роль средств 

массовой информации в современном обществе, в связи с чем необходимо 

повышать квалификацию представителей СМИ в обозначенной теме, 

разрабатывать информационные материалы для различных целевых 

аудиторий. Проведение публичных мероприятий по повышению уровня 

финансовой грамотности населения также является одним из наиболее 

эффективных инструментов. Необходимо поддерживать 

специализированные образовательные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Помимо этого, прямая разъяснительная работа способствует наиболее 

успешному и быстрому разрешению вопросов. Так, в частности, возможна 

организация  «горячей линии» по вопросам, связанным с 

функционированием финансового рынка, юридической и финансовой 

консультацией населения по вопросам взаимоотношения с организациями; 

организация специальных выпусков информационных и обучающих брошюр, 

бюллетеней; проведение различных тематических мероприятий, 

посвященных тем или иным вопросам, связанным с финансовым рынком – 

конкурсов, тематических недель; организация и проведение «круглых 

столов», выездных обучающих семинаров различного формата и для 

различных аудиторий, подготовку методических материалов для таких 

семинаров, а также раздаточных информационно-обучающих материалов для 

слушателей. 

Таким образом, наше государство в настоящий период испытывает 

непростую ситуацию, но следует помнить, что Российская Федерация богата 

не только природными, но и человеческими ресурсами. Поэтому важно 

использовать все преимущества нашей страны[5]. 

И поэтому проводимые государством мероприятия и ряд иных 

возможных способов повышения финансовой грамотности населения 

должны развить в людях способность принимать взвешенные и обдуманные 
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решения, внести понимание о персональной ответственности каждого, что, в 

свою очередь, приведет к росту благополучия всего общества в целом. 
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