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Аннотация 

 В данной статье рассматривается актуальность проблемы 

финансовой грамотности в России. Даются определения различных 

финансовых понятий. Представлены статистические данные, 

показывающие низкий уровень финансовой культуры населения России, а 

также недоверие к государственной финансовой системе. Изучено текущее 

состояние закредитованности населения. Проанализированы причины 

увеличения финансовых дыр. Предложены конкретные методы для 

решения проблемы финансовой безграмотности населения. Отмечено, что 

несмотря на важность данного вопроса, отстраненность со стороны 

общества всё ещё находиться на непозволительно высоком уровне для 

современного государства. В заключении статьи выражена на надежда на 

то, что реализация предложенных мер, приведет к повышению 

уверенности человека в завтрашнем дне, и будет способствовать 

процветанию общества в целом.  

Annotation 

This article discusses the relevance of the problem of financial literacy in 

Russia. Definitions of various financial concepts are given. The article presents 



statistical data showing the low level of financial culture of the Russian 

population, as well as distrust of the state financial system. The current state of 

the population's debt burden has been studied. The reasons for the increase in 

financial holes are analyzed. Specific methods for solving the problem of 

financial illiteracy of the population are proposed. it is noted that despite the 

importance of this issue, the detachment from society is still at an unacceptably 

high level for a modern state. In conclusion, the article expresses the hope that 

the implementation of the proposed measures will lead to an increase in human 

confidence in the future, and will contribute to the prosperity of society as a 

whole. 
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Почти каждый день человек сталкивается с необходимостью 

вступать в финансовые отношения. Он должен уметь принимать 

обоснованные решения по использованию и управлению своими деньгами. 

Поэтому финансовая грамотность является важнейшим фактором его 

жизненного благополучия и успеха. 

Рассмотрим теоретические основы финансовой грамотности. Сам 

термин обозначает – понимание основных финансовых понятий и 

использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих повышению благосостояния людей. К ним относятся 

принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих 

финансовых инструментов, планирование бюджета, накопление средств на 

будущие цели. Проще говоря, финансовая грамотность необходима для 

того, чтобы грамотно распоряжаться ресурсом под называнием «деньги». 

Деньги сегодня тоже являются частью «языка» социума. Средством 

взаимодействия, получения желаемого от других людей и способом 



передачи им ценности и информации. Другими словами, деньги — это 

универсальное средство обмена и признак цивилизации, упрощающий 

обмен. 

Наряду с этим следует отметить также современное состояние и 

проблемы финансовой грамотности населения. Сегодня государство и 

участники рынка считают одной из самых приоритетных задач - 

повышение финансовой грамотности населения. Низкий уровень 

финансовой культуры, на мой взгляд, может привести, к неспособности 

людей принимать оптимальные решения по поводу своих финансов и 

затруднить развитие рынков. Четверть наших граждан не знают, что делает 

Центробанк. О системе страхования вкладов знают лишь 45% населения. 

Многие люди не знают, как экономить или инвестировать деньги. Из-за 

недоверия к государственной финансовой системе при слове «кризис» 

многие представители населения закрывают депозиты, что вызывает 

дефицит средств и банкротство банков. Велик и уровень 

закредитованности населения России, к сожалению, в 2020 году он вырос 

до 72%. Конечно, кредит — это не абсолютное зло, а инструмент, 

требующий хороших навыков. Если пятую часть зарплаты человек 

ежемесячно относит в банк, а накоплений не имеет, он оказывается в 

опасной ситуации: если он потеряет работу, ему будет нечего есть, а долг 

перед банком будет продолжать расти. Неуплата кредита приводит к 

признанию лица банкротом. Главная опасность кредитов заключается в 

том, что они способствуют чрезмерному потреблению: люди начинают 

жить не по средствам, совершая эмоциональные покупки. А финансовые 

дыры, сигнализирующие о критических ошибках в решениях, латают всё 

новыми обязательствами перед банком. Дальше — хуже: рано или поздно 

непонимание основных правил работы с финансами толкает человека на 

микрозаймы под огромные проценты. Доля просроченных микрозаймов в 

РФ на конец июля 2020 года увеличилась до 44,8%. Рост просроченной 

задолженности в портфелях во многом обусловлен не столько пандемией, 



сколько изменением политики взыскания, о которой большей части 

населения ничего не известно. 

Перейдем к предложениям, которые могли бы способствовать 

урегулированию сложившейся ситуации. В конечном итоге они 

способствовали бы сокращению числа заёмщиков, а уж тем более 

банкротов. 

Для осуществления данной цели можно предложить следующие 

меры: 

 Во-первых, следует обучать людей основам финансовой 

грамотности с ранних лет. К сожалению, несмотря на то, что пилотный 

проект по данной дисциплине стартовал по инициативе Минфина РФ еще 

в 2013, еще не во всех школах страны ввели специальные уроки. Пытаясь 

преодолеть сложившееся положение, государство продолжает настаивать 

на необходимости её введения (напр. в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 

г. №204, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2020 

года).  

Во-вторых, нужно объяснить людям, что деньги — это инструмент 

для зарабатывания денег. Грамотное управление денежными ресурсами 

позволяет сделать жизнь более комфортной, предсказуемой, а в будущем 

добиться желаемой финансовой свободы. 

Также, необходимо формировать социально ответственное 

поведение поставщиков финансовых продуктов и услуг в отношении 

потребителей.  

Важно научить людей «читать» документы и осознавать 

последствия принятия на себя ответственности за то или иное действие.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 

финансовой безграмотности россиян существует и на данном этапе 



нуждается в решении. Для её преодоления будут хороши абсолютно все 

методы. 

Особенно важно, чтобы действия, предпринимаемые наукой, 

властью, бизнесом и другими сферами нашей жизни не 

противоборствовали, а сотрудничали друг с другом. То есть развивали и 

поддерживали начатое дело, создавали новые возможности и принимали 

активную позицию для решения проблемы. 

На основе изложенного можно выразить надежду, что реализация 

предложенных мер, приведет к повышению уровня жизни и уверенности 

человека в завтрашнем дне, и в конечном итоге — к стабильности и 

процветанию экономики и общества в целом. 
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