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На сегодняшний день актуальной проблемой современного общества 

является финансовая грамотность. Значительная часть россиян не знает клю-

чевых финансовых понятий и не умеет применять их на практике. Опреде-

ленная часть людей не задумываются о том, сколько получают и тратят денег 

за месяц, не планируют свой личный бюджет, имеют кредитные задолженно-

сти, необоснованно завысив свои ожидания относительно государственной 

финансовой поддержки в случаях финансовых потерь. Низкая финансовая 

осведомленность населения мешает сотрудничеству с финансовыми институ-

тами, препятствует приобретению финансовых продуктов и услуг и увеличе-

нию своего капитала.  

В рамках данной статьи мы исходим из определения финансовой гра-

мотности Организации экономического сотрудничества и развития, согласно 

которому финансовая грамотность − это сочетание осведомленности, знаний, 

навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для 

принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного фи-

нансового благополучия [1].  

На современном этапе в России категория экономически активного насе-

ления все больше и больше пополняется за счет лиц, родившихся и воспитан-

ных в постсоветский период. Однако существование в условиях агрессивной 

рыночной среды не способствует формированию финансовой грамотности, а 

в некоторых случаях приводит к росту финансовых рисков населения. Об 

этом свидетельствуют следующие факты. Во-первых, россияне продолжают 

становиться жертвами финансовых мошенников. Так, только в 2014-2015 гг. 

МВД совместно с ЦБ пресекли деятельность 250 финансовых пирамид, в ко-

торые население вложило порядка 2 млрд. руб. [2]. Во-вторых, значительны-

ми темпами возрастает не только закредитованность населения, но и объемы 

просроченной кредитной задолженности физических лиц. На 2015 год каж-

дый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в 

среднем около 146,3 тыс. рублей. В 2014 г. этот показатель был на уровне 120 

тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, 2012 - 85 тыс. рублей, 2011 – 



 

60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на 

граждан выросла практически в 3 раза [3]. В-третьих, в рамках исследований, 

проведенных Национальным агентством финансовых исследований, отмеча-

ется крайне низкий уровень финансовой осведомленности населения и высо-

кое недоверие населения финансовым структурам и организациям. Так, 

большинство родителей (77 %) вообще не ведут и не привлекают (73 %) сво-

их детей к вопросам семейного бюджета. Родители в большинстве своем не 

могут передать им основы финансово грамотного поведения, из-за отсутствия 

достаточного опыта в этой области [4]. На сегодняшний день 37 % россиян 

считают, что не платить по банковскому кредиту не является преступлением; 

20 % читают текст договора, но подписывает независимо от того, понимают 

его содержание он или нет; 10 % подписывает договор с финансовыми орга-

низациями, не читая его; 47 %, т.е. менее половины домохозяйств имеют за-

пасы финансовых сбережений; 9 % задумываются о своих финансовых пла-

нах на срок от одного года [1]. 

Исходя из этого, повышение финансовой грамотности обозначено в каче-

стве одного из приоритетных направлений формирования инвестиционного 

ресурса страны в «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правитель-

ства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. Общие подходы, сформулированные в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года, Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации 

на период до 2020 года и Концепции создания международного финансового 

центра в Российской Федерации, заложили основу для Национальной про-

граммы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской 

Федерации, принятой в 2009 г. [5]. Распоряжением Администрации Кемеров-

ской области от 5 февраля 2010 г. № 104-р аналогичная Программа просве-

щения населения Кемеровской области в области финансового рынка и инве-

стиций была принята и на региональном уровне [6].  

В указанных документах отмечается, что низкий уровень осведомлен-

ности и недоверия в финансовых вопросах обусловлен малым или полным 

отсутствием представления услуг в сфере консультаций для эффективного 

управления личными финансовыми средствами граждан. Вследствие этого 

население принимает нерациональные решения, которые зачастую приводят к 

ухудшению финансового состояния.  

В связи с тем, что индивидуальные финансовые решения оказывают 

влияние не только на личное благосостояние граждан, но и на стабильность 

финансовой системы в целом, целью нашего исследования стал анализ фи-

нансовой грамотности населения Кемеровской области. Для этого нами было 

проведено социологическое исследование экономически активного населения 

центральной части Кузбасса (города Белово, Ленинск-Кузнецкий). Общее ко-

личество опрошенных составило 82 чел. в возрасте старше 18 лет. Среди 

опрошенных по типу трудоустройства выделены две группы:  индивидуаль-

ные предприниматели г. Ленинск-Кузнецкий (19 чел.) и наемные работники 



 

(63 чел.), к которым относятся как работники угольных и иных предприятий, 

так и большинство студентов заочного отделения филиала КузГТУ в г. Бело-

во. Результаты опроса представлены на рисунке (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сравнение оценок финансовой грамотности в различных группах 

населения.  

Как видно из данных представленных на рисунке 1 наиболее финансово 

грамотными являются индивидуальные предприниматели, из которых 10 чел. 

(или 52,6 %) не имеют высшего образования. Второе место занимают студен-

ты заочного отделения филиала КузГТУ в г. Белово. Третье место занимают 

наемные работники, которые трудятся на угольных предприятиях и на пред-

приятиях розничной торговли. Уровень финансовой грамотности всех катего-

рий опрошенных, находиться на низком уровне. Не способствует формирова-

нию финансовой грамотности населения и низкий уровень доходов и сбере-

жений населения. Так, только 36,8 % предпринимателей и 34,9 % наѐмных 

работников в нашей стране делают сбережения от 10 % и более своего дохо-

да. Большинство опрошенных высказалось за повышение своей финансовой 

грамотности и только 2 чел. из 82 (т.е. 2,4%) отметили, что они «все знают»; 

36,8 % предпринимателей и 33,3 % наемных работников готовы к посещению 

семинаров и тренингов финансовой грамотности. Это свидетельствует о го-

товности населения к финансовому просвещению и фактически полном от-

сутствии соответствующих государственных и частных программ на уровне 

региона.  

В настоящее время в развивающимся угольном регионе вопросам финан-

совой грамотности практически не уделяется внимание. Образовалась огром-

ная «дыра» между людьми и финансовыми вопросами. Однако основы фи-

нансовой грамотности необходимы каждому человеку и в любом возрасте. 

Пенсионерам она нужна, чтобы умело распорядиться накопленными сред-

ствами, не потерять деньги в финансовых пирамидах. Людям среднего воз-

раста финансовая грамотность дает возможность сделать сбережения на ста-

рость. Для того чтобы поддержать финансовую грамотность в семье, можно 

руководствоваться рядом правил: развивать свой уровень финансовой гра-
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мотности, читая специальную литературу, посещая курсы и т.д.; ежемесячно 

вести учет расходов и доходов в семье; жить по средствам; финансово плани-

ровать (готовность к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пен-

сии); приобретать финансовые продукты и услуги, сотрудничать с финансо-

выми институтами. 

Пути решения данных проблем должны выражаться доступностью, в виде 

предоставления наиболее упрощенных финансовых уроков для максимально-

го восприятия всеми слоями населения основ финансового образования, 

например, в СМИ или с помощью специальных тренингов и семинаров. В ко-

нечном счете, финансовая грамотность открывает дополнительные возмож-

ности в рациональном управлении личными финансовыми средствами.  
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