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Вопросами финансовой грамотности и уровнем её повышения 

обеспокоены давно, при этом таким трендом занимаются как в России, так и 

во всем мире. Особенно актуальным такие вопросы становятся при 

возможности оказания услуг дистанционно, с применением новых 

технологий, терминалов самообслуживания, оплатой услуг через мобильные 

устройства.  

В рамках рыночных отношений Россия развивается с 90-х. Также 

появляется более глубокое понимание как проблем, которые сопровождают 

большинство граждан, так и перспективы, и механизмы, которые их решают. 

На данном этапе развития рыночных отношений в России приходит осознание 

необходимости повышения финансовой грамотности населения. Особенно эта 

необходимость возникает в кризисные периоды экономики.  

Финансовая грамотность — прежде всего это достаточный уровень 

знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно 

оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Знание 

ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике дает 

возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами. То 

есть вести учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, 

планировать личный бюджет, создавать сбережения. А также ориентироваться 

в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и 

приобретать их на основе осознанного выбора. Наконец, использовать 

накопительные и страховые инструменты.  

Стоит отметить, что от общего уровня финансовой грамотности 

населения страны во многом зависит ее экономическое развитие. Низкий 

уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не только для 

потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и 

общества в целом.  

Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов 

способствует социальной и экономической стабильности в стране. Рост 

финансовой грамотности приводит к снижению рисков излишней личной 

задолженности граждан по потребительским кредитам, сокращению рисков 

мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и т. д.  

В России финансовая грамотность находится на низком уровне. Лишь 

небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами. По данным Всемирного банка за 2021 год и 

последующего мониторинга Национального агентства финансовых 



исследований, 49 % россиян хранят сбережения дома, а 62 % предпочитают не 

использовать какие-либо финансовые услуги, считая их сложными и 

непонятными. О системе страхования вкладов [1] осведомлено 45 % взрослого 

населения России, причем половина из этого количества, только слышали 

данное название, но не могут объяснить его. Лишь 35 % россиян пользуются 

банковскими картами. При этом у держателей кредитных карт наблюдается 

низкий уровень знаний о рисках, связанных с этим продуктом. Только 11 % 

россиян имеют стратегию накоплений на период пенсионного возраста (для 

сравнения: 63 % — в Великобритании). Большинство наших сограждан 

принимают решения об управлении своими финансами не на основе анализа 

полученной информации, а по рекомендациям знакомых или 

заинтересованных сотрудников финансовых учреждений. Также следует 

отметить, что в России низкая информированность населения о том, какие 

права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае 

нарушений. К примеру, свыше 60 % семей не знают об обязанности банков 

раскрывать информацию об эффективной процентной ставке по кредиту, лишь 

11 % осведомлены об отсутствии государственной защиты в случае потери 

личных средств в инвестиционных фондах. Порядка 28 % населения не 

признает личной ответственности за свои финансовые решения, считая, что 

государство все должно возмещать.  

Также низкая финансовая грамотность приводит к повышенной 

криминогенности на финансовых рынках. Низкая финансовая грамотность не 

только мешает развиваться легальному бизнесу, но и стимулирует 

нелегальный. Неграмотные потребители с легкостью попадают к 

мошенникам, чем невольно способствуют росту финансовых пирамид. Такие 

пирамиды обещают избавление от всех долгов за невысокую плату, но на 

практике никак не могут помочь в решении проблем должника, а лишь сильнее 

загоняют человека в безвыходное положение, лишая средств. Злоупотребляют 

низкой финансовой грамотностью и юристы-шарлатаны, за значительные 

гонорары составляющие бессмысленные письма в различные инстанции. А 

обращение к кредитным брокерам и вовсе грозит самому потребителю 

обвинением в мошенничестве или подделке документов. Решению этих 

проблем на данный момент уделяется значительное внимание. На 

законодательном уровне появляется все больше законов и указаний ЦБ РФ, 

направленных на раскрытие информации о займе. К тому же появились 

ограничения штрафов и пеней, что способствует снижению долговой нагрузки 

[4].  

Все эти шаги полезны и для потребителей, и для отрасли. Но 

регулировать этот вопрос законодательно до бесконечности не представляется 

разумным. К сожалению, рост доступности информации о финансовых 

услугах не означает автоматического повышения финансовой грамотности. 

Поэтому вынуждены констатировать, что далеко не каждый потребитель 

осознает полезность знаний о финансовой сфере и хочет их приобрести. 

Исправить такую ситуацию, на наш взгляд, помогло бы введение 

обязательных уроков финансовой грамотности в российских школах и вузах. 



На рынке одна из частей программы финансовой грамотности — это создание 

институтов посредничества между клиентом и финансовым институтом. 

Скажем, нужны независимые страховые брокеры, не те, которые сидят на 

проценте у страховых компаний, а те, которые получают деньги от самого 

клиента; независимые финансовые советники, чтобы человек мог прийти и 

получить консультацию третьей стороны, не связанной с банкирами, 

страховыми компаниями, инвестиционными фондами. Финансовая 

безграмотность — крайне опасная вещь. Сейчас почти у каждого есть 

возможность стать инвестором. Инвестиционные продукты становятся все 

доступнее, но у населения нет о них знаний, необходимых для их 

использования. Если брать самые распространенные услуги: потребительские 

кредиты, кредитные карты, ипотека, лизинг, практически каждому человеку 

приходится заниматься личным финансовым планированием, принимать 

кредитные и инвестиционные (включая пенсионное накопление) решения. Из-

за безграмотности миллионы людей принимают разорительные для себя 

решения, которые будут сказываться в последствии на каждой семье отдельно, 

и на общество и государство в целом. Центробанк, институты гражданского 

общества, участники рынка пытаются повысить финансовую грамотность 

населения, формируя корректный образ отрасли в СМИ и работая с 

потребителями услуг: открываются горячие линии, на которые можно 

обратиться с вопросом или жалобой на действия, выпускаются 

просветительские печатные материалы. Эксперты проводят уроки в рамках 

Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», 

а также сами в инициативном порядке.  

Таким образом, можно сделать вывод что: Необходимо давать 

населению в рамках обучающих курсов терминологию привычную для 

финансовых инструментов. Научить «читать» документы и осознавать 

последствия принятия на себя ответственности за то или иное действие. 

Проводить независимое обучение финансовой грамоте. В рамках обучения 

необходимо показывать, как тот или иной инструмент работает на практике, 

его плюсы, минусы и риски. В какие органы следует обращаться в зависимости 

от ситуации. Формировать методические издания на примере разделов «На 

заметку» или «Советы» на бумажных носителях, доступные в общественных 

местах. Так как финансовыми услугами пользуются и те, кто не пользуется 

интернетом, или кто целенаправленно не ищет информацию в Интернете, т. е. 

может быть подвержен риску обмана со стороны финансовых пирамид или 

иных незаконных услуг. Для того, чтобы избежать конфликта интересов, 

можно привлечь заинтересованное банковское сообщество для 

финансирования программ повышения финансовой грамотности, а НКО 

(Некоммерческие организации, общественные организации) к исполнению 

образовательного компонента. Высшие учебные заведения для экспертной 

оценки программ, а государство для незначительного регулирования в рамках 

взаимного балансирования интереса между всеми участниками процессов. 

Сами же образовательные программы необходимо делить по возрастам, и 

начинать с раннего возраста. 
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