
Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
Хайруллин Д.А. Финансовая безграмотность населения и способы борьбы с ней // Академия 

педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2017. – № 07 

(июль). – АРТ 345-эл. – 0,1  п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550 

 

РУБРИКА: ДЕМОГРАФИЯ 

УДК 314.18 

 

Хайруллин Данис Айратович 

студент 2 курса, факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технический университет» 

г. Уфа, Российская  Федерация 

е-mail: hajrullindanis@gmail.com 

 

 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ 

БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема нашего 

времени -финансовая безграмотность населения, ее причины, а также ее 

последствия. 

Ключевые слова: финансовая безграмотность, население, развитие. 

 

Khayrullin Danis Ayratovich 

2nd year student, faculty of avionics, power and communications 

FGBOU VO "Ufa State Aviation Technical University" 

Ufa, Russian Federation 

 

 

mailto:hajrullindanis@gmail.com


Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

FINANCIAL ILLITERACY OF THE POPULATION AND WAYS 

TO COMBAT IT 

 

 Abstract: In the article the actual problem of our time is considered-the financial 

illiteracy of the population, its causes, and its consequences. 
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К большому сожалению, финансовая грамотность подавляющего 

большинства населения нашей страны продолжает оставаться на очень 

низком уровне. Причина этому, на мой взгляд достаточно банальна: люди 

сами этого не хотят, в глубине души они конечно бы хотели освоить столь 

полезный навык по управлению своими финансами, но им вечно «кто-то» 

мешает.[1] 

Уровень финансовой грамотности населения касается не только 

отдельных граждан. Это крупная общегосударственная проблема, от 

которой напрямую зависит развитие экономики. Там, где финансовая 

грамотность небольшая, возможности экономического роста неизбежно 

ограничены. Однако в России этому вопросу уделяется явно недостаточное 

внимание. И пока ни государство, ни бизнес до конца не понимают важность 

целенаправленной работы в этом направлении. [2] 

Большая часть россиян (46%) сочла свои познания в финансовой 

сфере неудовлетворительными, следует из исследования, проведенного 

экспертами Высшей школы экономики. Каждый десятый респондент 

признался в том, что подписывает финансовые документы не читая. Каждый 

пятый россиянин (20 процентов) оценивает свой уровень знаний и навыков 

в финансовой сфере как нулевой. Об этом свидетельствуют результаты 

мониторинга НИУ ВШЭ от октября 2016 года. Эксперты отмечают, что в 
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последний раз такая высокая доля финансово неграмотных россиян была 

зафиксирована в декабре 2008 года (19 процентов). В исследовании сказано, 

что только 2 процента опрошенных согласились поставить себе 

"пятерку" за финансовую грамотность. В отчете ВШЭ отмечается, что 

россияне не так уж плохо справляются с финансовой арифметикой. Где-то 

50–76% (в зависимости от вопросов) опрошенных понимают, какую 

прибыль они получат от банковского вклада на определенный срок под 

определенный процент, как скорректирует доходы инфляция или как не 

прогадать со скидкой на распродажах. Однако, как отмечают эксперты, 

важно также владеть информацией о рынке, важны установки в обращении 

с личными финансами, а здесь у россиян наблюдаются серьезные проблемы. 

Так, 9% участников опроса ВШЭ признались в том, что подписывают 

финансовые договоры, не читая их. Еще 26% респондентов подписывают 

документы, даже если чего-то в них не поняли. Кроме того, более половины 

жителей России не ведут письменного учета своих доходов и расходов, 

примерно каждому десятому не известно, сколько именно денег он тратит в 

течение месяца. [3] 

На мой взгляд повышение финансовой грамотности является делом 

каждого. Ни государству, ни правительству этого не нужно и никто Вас в 

этом направлении развивать не будет. Каждый должен начать развивать 

себя в этом направлении сам. Обязательное условие нашего времени 

— чтобы вырасти в своём обществе и преуспеть в управлении своими 

финансами, нужно постоянно развиваться, изучать что-то новое и 

неизведанное. А, ведь, беда в том, что нам постоянно не хватает времени, 

того самого, в ногу с которым нам положено идти. Не хватает, даже на 

самые важные и серьёзные дела, откуда же тогда взять желание на такую 
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«ерунду»? А может в этом и кроется наша проблема, то что процесс 

развития и самосовершенствования мы считаем незначительным?  
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