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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – проблеме безграмотности сту-

дентов и факторы, влияющие на это. Автор подчеркивает, важность обучения молодого 

поколения финансовой грамотности. В статье было упомянуто, что Российская Феде-

рация представила Стратегию повышения финансовой грамотности граждан России на 

2017-2023 годы, что доказывает зависимость государства от уровня финансовой гра-

мотности студентов, как легко обучаемого молодого поколения. А также автор раскры-

вает главные элементы российской практики обучения безграмотных и факторы, что 

влияют на изучение молодежи финансовой грамотности. 
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На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации заметен чрезвычайно низкий уро-
вень финансовой грамотности населения. 
Повышение данного уровня – самая акту-
альная проблема. Уверенное развитие 
страны – это непрерывное развитие всех 
сфер жизни, в том числе и экономики, ко-
торое обязывает власть обновлять систему 
обучения новыми знаниями, умениями и 
навыками населения не только в государ-
ственных, но и личных финансах. 

Определение финансовой грамотности, 
как и общей грамотности вызывает много 
споров среди ученых, так как они находят-
ся за гранью политических, географиче-
ских и социально – экономических сфер, а 
их экспоненциальный рост актуальности 
развития не успевают отмечать. В России 
данный термин появился значительно не-
давно, конец XX века – начало XXI века. И 
несмотря на неопределенность четкого по-
нимания финансовой грамотности, ее 
главной целью считают помощь населе-
нию изменить свое отношение к деньгам, 
управлению ими, заставляя молодежь ду-
мать о своем будущем и планировать по-
требности жизненного цикла [2]. 

Изначально повышение актуальности 
финансовой грамотности рассматривалась 
с точки зрения конкретной активности 
общественных и частных организаций в 
целях информировать о своих финансовых 

продуктах и услугах. В следствии этого 
начали появляться международные иници-
ативы Всемирного банка, ОЭСР и других 
организаций, а также национальные про-
граммы в области финансового образова-
ния (в США, Великобритании, Канаде, 
Австралии, Германии, Польше и др.) [3]. 

Для того, чтобы утвердить необходи-
мые мероприятия для созданных нацио-
нальных программ, потребовалась диагно-
стика состояния знаний, умений и навыков 
студентов и населения в целом, на данный 
период времени. Поэтому были разработа-
ны несколько методик по измерению 
уровня финансовой грамотности. Одной из 
самых эффективных и популярный мето-
дик стала – методика, предложенная орга-
низацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Методика ОЭСР пред-
ставляет собой расчет индекса финансовой 
грамотности на основе результатов отве-
тов респондентов на вопросы анкеты, со-
стоящий из трехчастных индексов [1]. 

В ряде стран такие проекты, как ОЭСР 
направленный на помощь в формировании 
национальной философии или по-другому, 
«надейся лишь на себя и собственные си-
лы», лишь для того, чтобы каждый чело-
век был финансово независим в молодом и 
пожилом возрасте. 

Российская власть тоже была озадачена 
проблемой финансовой безграмотности 
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молодых специалистов. Для решения дан-
ной проблемы в России в конце сентября 
2017 г. была утвержден документ феде-
рального значения – Стратегия повышения 
финансовой грамотности граждан России 
на 2017-2023 годы, включающая в себя 
приоритеты, цели, задачи и способы до-
стижения конкретных целей в рамках 
управления финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039-р. Стратегия была ори-
ентирована на формирование мер финан-
сово грамотного поведения населения, 
принятие которых создаст фундамент для 
стабильного роста финансовой грамотно-
сти. 

«Учись смолоду – пригодится в старо-
сти». Финансовая грамотность и государ-
ство напрямую связаны между собой и та-
кие участники финансовых отношений как 
студенты, способствуют стабильно уско-
ренному развитию финансового поведения 
населения в целом. Потому что на такую 
целевую группу, как дети и учащаяся мо-
лодежь сориентировано почти две-трети 
образовательных систем. Важно помнить, 
что современное поколение детей являют-
ся будущими участниками финансового 
рынка, налогоплательщиками. В следствии 
данного, целесообразнее всего начинать 
обучение финансовой грамотности в ран-
нем возрасте, пока ребенок обучается. 
Именно поэтому главной целью Стратегии 
является просвещение молодежи, а именно 
доставка понятной качественной инфор-
мации «точно в срок» до каждого нужда-
ющегося в ней потребителя. 

В Стратегии понятие финансовой гра-
мотности трактуется как результат процес-
са обучения в сфере финансов, который 
определяется как совокупность знаний, 
умений, навыков, необходимых для реше-
ния финансовых задач и улучшения лич-
ного бюджета. 

В российской практике финансовая 
грамотность состоит из 3 элементов:  

1) Первым и являющимися основой вы-
ступает финансовые знания. Финансовые 
знания представляют собой общее пони-
мание финансовых вопросов и инструмен-
тов, рост которых не приводит к измене-

ниям поведенческих стратегий, так как 
финансовая грамотность формируется на 
совокупности установок и степени акту-
альности навыков. 

2) Финансовая грамотность имеет чет-
кие границы, за пределами которых начи-
нается область профессиональных знаний 
и навыков. Навыки – рефлекторные уме-
ния осуществлять ориентированные дей-
ствия, которые сформировались за счет 
накопленного опыта в решении подобных 
задач. 

В рамках финансовой грамотности 
навыки систематизируют на группы:  

- базовые навыки финансовой арифме-
тики;  

- навыки ведения учета личного бюдже-
та и его планирования в соответствии с 
жизненными и финансовыми целями;  

- навыки самообучения; 
- навыки сбора и анализа информации о 

финансовых продуктах, услугах и их по-
ставщиках; оценки рисков финансового 
рынка; сравнения альтернативных финан-
совых продуктов, услуг и выбора опти-
мального финансового продукта, услуги 
для достижения конкретной финансовой 
цели;  

- навыки самоконтроля своего поведе-
ния [4]. 

3) Установки предполагает отношение 
людей к вопросам финансового направле-
ния и осознания влияния финансовых ре-
шений на всеобъемлющий диапазон про-
блем. Большинство из них действуют как 
«стадное» сознание, которое приобретает-
ся в следствии социального опыта. 

Все вышеперечисленное объединяет 
финансовая ответственность, которая поз-
воляет человеку понимать свои права и 
обязанности, а также формирует и контро-
лирует установку, анализ и оценку своих 
финансовых решений. 

Любая актуальная проблема государ-
ства, населения, человека, имеет ряд фак-
торов, которые влияют на результат реше-
ния той или иной проблемы. Для факто-
ров, оказывающих влияние на финансовую 
грамотность, используют метод эксперт-
ных оценок, согласно которому проводит-
ся два этапа. На первом проводится анализ 
факторов, что влияют на финансовую гра-
мотность. На втором определяется опти-
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мальное количество человек, которых по-
сле мы разделили на: экспертов-теоретики 
и экспертов практики. Позже используется 
процедура анкетирования, в следствии че-
го были получены ряд факторов. 

Факторами, влияющими на финансовую 
грамотность студентов, являются: 

1. Демографические факторы: возраст, 
пол, образование, опыт, доход, профессия, 
характер занятости.  

2. Фоновые факторы: воспитание в се-
мье, опыт детства, взаимоотношения, со-
бытия, здоровье.  

3. Поведенческие факторы: уверенность 
в себе, самоуважение, будущие изменения, 
будущее процветание.  

4. Финансовое отношение.  
5. Финансовые влияния.  
6. Личностно-психологические факто-

ры. К таким факторам относят мотивацию, 
восприятие, обучение.  

7. Культурные фактуры. Культура – 
фундаментальный фактор, определяющий 
чьи-то желания и поведение. Культура – 
важный фактор в принятии решений и по-
купательском поведении [5]. 

Финансовая грамотность, так же, как и 
любой другой результат обучения различ-
ным сферам, образовывается и строиться 
на принципе «от простого к сложному» в 
течение продолжительного периода вре-
мени. Поэтому на сегодняшний этап раз-
вития стратегии очень важно не останав-
ливаться, ведь стабильный рост финансо-
вой грамотности студентов позволит бан-
ковской системе формировать более эф-
фективную защиту от рисков, появляю-
щихся лишь из-за безграмотности моло-
дежи, которое в свою очередь повышает 
социально-экономическую стабильность. 
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