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Проблемы реализации региональных и муниципальных 

программ повышения финансовой грамотности 
 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией региональных и муници-

пальных программ повышения финансовой грамотности. Одной из проблем в этом направлении яв-

ляется низкий уровень владения населением информацией о предоставлении финансовых услуг госу-

дарственными институтами, а также информацией о защите прав населения в случае фактов мошен-

ничества при оказании финансовых услуг. Для повышения финансовой грамотности населения необ-

ходима координация действий исполнительной власти города, федеральных и территориальных ор-

ганов государственной власти, учебных заведений, финансово-кредитных, страховых организаций, 

средств массовой информации по реализации мероприятий повышения уровня финансовой грамот-

ности населения. 
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Problems of implementation of regional and municipal 

financial literacy programs 
 
Abstract: The article discusses the problems associated with the implementation of regional and municipal 

programs to improve financial literacy. One of the problems in this direction is the low level of public 

knowledge of information about the provision of financial services by state institutions, as well as infor-

mation about the protection of the rights of the population in case of fraud in the provision of financial ser-

vices. To improve the financial literacy of the population, it is necessary to coordinate the actions of the ex-

ecutive authorities of the city, federal and territorial state authorities, educational institutions, financial and 

credit, insurance organizations, and the mass media to implement measures to increase the level of financial 

literacy of the population 
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ровень финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации 

является одним из основных фак-

торов, тормозящим развитие экономики и 

улучшения социально-экономического по-

ложения населения. Распоряжением Пра-

вительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 

2039-р «Об утверждении Стратегии повы-
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шения финансовой грамотности в РФ», 

определена ее актуальность.  

Необходимость повышения финансо-

вой грамотности населения связана с от-

сутствием элементарных финансовых зна-

ний и навыков, что ограничивает возмож-

ности граждан принятия правильных ре-

шений для обеспечения своего финансово-

го благополучия.  

Отсутствие элементарных финансо-

вых знаний и навыков ограничивает воз-

можности граждан по принятию правиль-

ных решений для обеспечения своего фи-

нансового благополучия. На микроуровне 

это выражается в росте числа финансовых 

злоупотреблений, неэффективном распре-

делении личных сбережений.     

 На Федеральном уровне - отсутствие 

финансовых знаний сдерживает развитие 

финансовых рынков, подрывает доверие к 

финансовым институтам и государствен-

ной политике по регулированию бюджет-

ных средств. 

Финансовая грамотность населения 

определяется индивидуальными финансо-

выми решениями в обеспечении личного 

благосостояния на всех этапах жизни че-

ловека: получение образования, создание 

семьи, рождение 

 детей, обеспечение семь жильем, 

трудовая деятельность, выход на пенсию и 

следующими этапами. 

В настоящее время рынок финансо-

вых услуг регулируется со стороны раз-

личных государственных ведомств: Цен-

трального банка России в банковском сек-

торе, системы правоохранительных орга-

нов и судебной системы для восстановле-

ния нарушенных прав и свобод [3, С.5]. 

Улучшение взаимоотношений населения с 

банковской системой на практике способ-

ствует реализации теоретических основ 

финансовой грамотности.  

Одной из проблем в этом направле-

нии является низкий уровень владения 

населением информацией о предоставле-

нии финансовых услуг государственными 

институтами, а также о защите прав насе-

ления в случае фактов мошенничества при 

оказании финансовых услуг, что приводит 

к снижению уровня доверия населения к 

банковским продуктам.  

Результаты социологического иссле-

дования НАФИ показывают, что охват 

населения финансовыми услугами низкий, 

большинство населения России ими не 

пользуется. Зарубежный опыт отдельных 

государств (США, Канады, Австралии и 

других) программы повышения финансо-

вой грамотности населения реализуются 

уже давно. Однако в последние годы 

наблюдаются изменения.  

Проводимые результаты научных ис-

следований по поведению потребителей и 

их психологии при выборе финансовых 

инструментов подтверждают эффектив-

ность применяемых методов.  Так, исполь-

зование банковских пластиковых карт при 

перечислении заработной платы составля-

ет около 20%, потребительских кредитов 

около 19%, банковский текущий счет - 

16%, полисы страхования - 13% и другие 

направления. В России основная часть 

программ носит предупредительный ха-

рактер, при котором программами не учи-

тываются особенности поведения на по-

требительском рынке отдельных социаль-

ных групп.  

На региональном и муниципальном 

уровнях не учитываются проблемы соци-

ально-экономического характера, которые 

приводят к снижению уровня финансовой 

грамотности несмотря на то, что на госу-

дарственном уровне принимаются законо-

дательные решения по предоставлению 

гарантий сохранности сбережений со сто-

роны государства.  

В программах по повышению финан-

совой грамотности населения определяют-

ся цели и задачи, однако перечень инстру-

ментов и материально-технической базы, 

за счет которой будет проводиться эта ра-

бота, отсутствуют [1, С.12].   

Такой опыт является негативным и 

формирует необъективное отношение к 

финансовому рынку в целом. Общие 

наиболее актуальные темы финансовой 

грамотности включают следующие: 
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- основы гражданского и налогового 

законодательства; 

- банковские услуги, потребитель-

ское кредитование; 

- вопросы инвестирования и страхо-

вания; 

- управление финансовыми рисками; 

- управление личным бюджетом и 

домашних хозяйств; 

- дополнительные знания по измене-

нию в законодательстве. 

 На эффективность разработанных и 

действующих программ оказывает влияние 

участие в работе институтов государ-

ственной власти и управления. Однако по-

лучение населением необходимой инфор-

мации о финансовых продуктах недоста-

точно, редко проводятся презентации и 

семинары с участием специалистов и при-

влечением представителей общества.   

Отсутствие эффективных способов 

взаимодействия с органами власти приво-

дит к тому, что граждане пытаются само-

стоятельно решать свои финансовые про-

блемы и часто сталкиваются с мошенниче-

ством. Оценка финансовой грамотности 

населения определяется по результатам 

мониторинга.  

Проведенный анализ показал, что в 

настоящее время не все понимают основ-

ные принципы страхования банковских 

вкладов, пользуются банковскими карточ-

ками. Эффективность разработанных и 

действующих программ должна усили-

ваться за счет влияния институтов госу-

дарственной власти и управления.  

С целью повышения финансовой 

грамотности населения необходима коор-

динация действий органов исполнительной 

власти города, территориальных органов, 

структурных подразделений федеральных 

органов государственной власти, учебных 

заведений, финансово-кредитных, страхо-

вых организаций. 

В этом должны активно участвовать: 

средства массовой информации по реали-

зации мероприятий повышения уровня 

финансовой грамотности населения и раз-

витию финансового образования, форми-

рованию, реализации и корректировке ос-

новных направлений и мероприятий по 

контролю за ходом и итогами их реализа-

ции. 

Необходимой мерой их решения этих 

проблем является формирование Комиссии 

по повышению уровня финансовой гра-

мотности населения при региональном 

Министерстве финансов по повышению 

уровня финансовой грамотности населе-

ния. 
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