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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ — ЗАЛОГ
УСПЕХА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНЕ

INCREASING OF THE FINANCIAL LITERACY IS THE TICKET TO SUCCESS
OF THE ECONOMIC GROWTH IN A REGION

В научной статье рассмотрены вопросы повышения финансовой грамотности населения в России. Доказана необ-
ходимость повышения финансовой грамотности населения и предоставление грантов итогам образовательных мероп-
риятий в данной сфере. Предложены мотивационные мероприятия в части повышения уровня финансовой грамотнос-
ти и качества финансового поведения населения. Обоснованы результаты предложенных мероприятий, а именно изме-
нение инвестиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый рынок, а также эф-
фективная реализация пенсионной реформы.
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The article deals with the issues of increasing of the financial literacy in Russia. The necessity of increasing of the financial
literacy and grant’s provision to the results of educational events in this sphere is proven. The incentive programs are suggested
in the part of the increasing of the financial literacy and the quality of the financial behavior of the population. The results of the
suggested programs are substantiated, videlicet the changing of the population’s investment behavior and mobilization of citizens’
savings into the financial market, and the effective implementation of the pension reform.
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ВВЕДЕНИЕ
Финансы охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного человека.

Финансовая грамотность способствует управлению своим финансовым благополучием. В то же
время, отсутствие финансовых знаний ограничивает возможности населения к принятию пра-
вильных решений для обеспечения своего финансового благополучия.

На микроуровне экономические последствия недостаточной финансовой грамотности населе-
ния выражаются в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффектив-
ном распределении личных сбережений. На макроэкономическом уровне низкая финансовая гра-
мотность сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институ-
там и государственной политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку
на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического роста.

В свою очередь, недоверие населения к финансовым рынкам, отсутствие базовых основ фи-
нансов сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не зна-
ют, как начать свое дело, оформить бизнес-проект. Устойчивое развитие экономики Российской
Федерации зависит не только от внедрения более эффективных производственных и финансовых
технологий, но и от того, насколько население способно их использовать.

Вопросам повышения финансовой грамотности населения в России и в мире посвящены рабо-
ты А.В. Зеленцовой, Е.А. Блискавки, Д.Н. Демидова, в которых приводятся результаты исследо-
ваний уровня финансовой грамотности населения и анализ сложившейся ситуации в этой сфере.
Дается краткое описание международного опыта, а также рекомендаций ОЭСР по организации
программ финансовой грамотности населения, приведены примеры из российской практики. От-
дельное внимание уделено роли защиты прав потребителей финансовых услуг. Однако актуаль-
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ность вопросов, связанных с повышением финансовой грамотности населения, остается и спо-
собствует проведению дальнейших исследований в данном направлении.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое участие населения в дол-

госрочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах, помогающих решить
вопросы пенсионного накопления, социального и медицинского страхования, образования и жи-
лья. Расширение и рациональное использование сбережений, характерное для среднего класса,
обеспечивает более высокий уровень экономической и социальной стабильности и одновремен-
но создает основы устойчивости финансовой системы и макроэкономической сбалансированнос-
ти. Достаточно высокий уровень финансовой грамотности предполагает активное сберегатель-
ное поведение населения, использование накопительных и страховых инструментов, что позво-
ляет взаимодействовать с финансовыми институтами, широко использовать продукты банковско-
го и страхового сектора, системы пенсионного страхования.

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям и мо-
жет лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансового кризиса:
разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе пенсионные планы, сберегать свои на-
копления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые решения и не поддаваться
панике.

В условиях финансово-экономического кризиса более явно обозначилась необходимость госу-
дарственного воздействия на такие долгосрочные проблемы, как:
 необоснованно завышенные ожидания населения относительно государственной финансо-

вой поддержки в случаях финансовых потерь;
 низкая способность граждан к обеспечению личного (семейного) устойчивого финансового

здоровья на основе индивидуальных финансовых решений;
 слабое знание базовых принципов и инструментов финансового рынка.
Цель исследования — раскрытие основных положений по повышению финансовой грамотно-

сти населения в Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости системной политики, направленной

на повышение финансовой грамотности населения, развитие системы финансового образования
и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг, увеличение доступности финансо-
вых услуг для граждан, преодоление дефицита «длинных денег» в экономике, расширение числа
участников и рост «финансовой емкости» накопительной пенсионной системы.

Первоочередной задачей становится выработка национальной стратегии повышения финан-
совой грамотности населения. Реализация данной стратегии предполагает создание устойчивых
институтов на федеральном и региональном уровне, вовлеченных в программы финансового об-
разования и информирования населения, поддержку региональных инициатив по повышению
финансовой грамотности, укрепление системы защиты потребителей финансовых услуг.

Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений формирова-
ния инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года [5]. Документ предполагает важ-
ность развития пенсионной системы через стимулирование добровольных пенсионных накопле-
ний граждан. Развитие ипотечного кредитования определено целью национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье». Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на
период до 2020 года [6] рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве
важного фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой
системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. Число индивидуальных
инвесторов, напрямую работающих на финансовом рынке, не превышает 1 млн. человек. По не-
которым оценкам, число индивидуальных инвесторов, которые готовы инвестировать свои сред-
ства в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, может достигать до 70 процентов эконо-
мически активного населения. В настоящее время информация о вопросах развития финансовых
рынков и возможностей их использования для повышения благосостояния граждан не имеет сис-
темного характера и предназначена в большей степени для специалистов, работающих на этих
рынках, чем для обычных граждан. Население недостаточно информировано о созданных зако-
нодательных основах инвестирования на финансовом рынке и правовой защищенности вложе-
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ний, что является лимитирующим фактором развития финансовых рынков в условиях негативно-
го опыта, связанного с деятельностью финансовых пирамид.

Концепция создания международного финансового центра в России обозначает повышение
финансовой грамотности населения в качестве важного фактора роста общей конкурентоспособ-
ности российской экономики и укрепления финансовой системы.

Проблема развития финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности
населения является относительно новой, очень интересной и чрезвычайно сложной для нашего ре-
гиона. Как пример можно использовать опыт Волгоградской области, где решение указанной про-
блемы началось с разрозненных инициатив различных ведомств и заинтересованных сторон [1-4].

Так, губернатор Волгоградской области принял решение об образовании Комиссии по коорди-
нации деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности населения. Его по-
становлением от 6 августа 2010 г. № 1238 утвержден состав и положение о комиссии. Комиссия
обеспечивала взаимодействие территориальных структур федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправле-
ния, участников финансового и фондового рынков, участников системы пенсионного обеспече-
ния в ходе реализации на территории региона мероприятий, проектов, программ, направленных
на повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования.
Администрация Волгоградской области разработала и утвердила постановлением от 14 декабря
2010 г. № 617-п долгосрочную областную целевую программу «Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области» на 2011–
2015 годы.

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации Программы, адресованы различным це-
левым аудиториям: учащимся, молодежи, пенсионерам, военнослужащим, тем, кто впервые при-
ступает к работе, безработным, гражданам, которые планируют обзавестись семьей, гражданам,
привлекающим кредиты, гражданам, столкнувшимся с серьезными финансовыми проблемами,
потенциальным субъектам малого и среднего бизнеса и т. п.

Используя опыт регионов Российской Федерации считаем целесообразным проводить анало-
гичную работу на территории Республики Крым. Все условия для этого имеются. Например, не-
обходима кропотливая работа в вовлечение населения в сферу малого и среднего бизнеса.

Для повышения уровня финансовой грамотности населения на первом этапе необходимо по-
ручить Министерству экономического развития РК выступить инициатором по разработке Про-
граммы повышения финансовой грамотности населения.

В регионе имеется инфраструктура, на базе которой возможно создание центров консультирова-
ния и просвещения граждан в области повышения финансовой грамотности: региональные бизнес-
инкубаторы. На базе региональных бизнес-инкубаторов возможно обучение предпринимателей на
краткосрочных курсах, семинарах-практикумах, включающих передачу теоретических данных, раз-
бор практических ситуаций и задач, обсуждение возникающих вопросов. Кроме того, в рамках ра-
боты с предпринимателями целесообразно еженедельно проводить выездные совещания-семинары
в муниципальных районах и городских округах Республики Крым, на которых рассматривать воп-
росы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В любой стране развитию и поддержке малого и среднего бизнеса уделяется много внима-
ния, поскольку эти сферы деятельности непосредственно воздействуют на экономическую си-
туацию в стране. При этом практически в каждой стране малый бизнес является популярным и
многочисленным.

Малые предприятия в России являются маневренными и легко адаптирующимися к различ-
ным изменениям в экономике. Поэтому они считаются гибкими и легко выживающими даже в
сложных условиях. Большинство мелких компаний работает с широким и глубоким ассортимен-
том, а также внедряет в процессе деятельности новейшие технологии и инновации. Именно по-
этому малый бизнес приносит государству немалую прибыль [4].

В результате помощь малому бизнесу от государства является необходимой, а также ей уделяется
много внимания. Для этого разрабатывается огромное количество различных программ, причем как
государственных, так и региональных. Именно с помощью этих программ малые предприниматели
имеют возможность эффективно развиваться, а также пользоваться различными выгодными льгота-
ми и предложения. Все это приводит к росту благосостояния страны, к увеличению рабочих мест, к
снижению беззаботности и к увеличению отчисляемых государству налогов.
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Что представляет собой помощь малому бизнесу от государства в 2015 году?
Выражается данная помощь в виде целевых программ, способствующих регулированию эко-

номики в России. Также с помощью этих программ осуществляется мобилизация сил для реали-
зации важнейших проектов в экономике. Благодаря этим программам государство может оказы-
вать на экономику непосредственное влияние, что ведет к ее результативному развитию.

Именно с помощью различных программ можно нацелено улучшать состояние различных ре-
гионов, которые являются отдаленными или проломными. Благодаря льготам и различным про-
граммам удается развить регионы, организовать в них важнейшие производственные объекты, а
также улучшать экономическую ситуацию в целом.

Программы помощи могут быть совершенно любыми, однако чаще всего они выражаются в
виде субсидий или же в предоставлении кредитов на открытие или развитие бизнеса, причем под
очень маленькие проценты [2, 3].

Чаще всего малые предприниматели нуждаются в помощи во время открытия собственного
бизнеса. Дело в том, что для реализации различных планов или задумок необходимо обладать
определёнными денежными средствами. Банки, как правило, не доверяют начинающим предпри-
нимателям, поэтому либо вовсе не выдают нужную сумму, либо выдают, но под очень высокие
проценты. В этом случае приходит на помощь государство, которому выгодно, чтобы новые и
инновационные идеи были реализованы, поскольку они в будущем могут стать хорошим источ-
ником прибыли. Если предприниматель сможет составить детальный и продуманный бизнес-план,
в котором четко будут указаны все доходы и расходы компании, а также ее перспективы, то можно
ожидать того, что на открытие бизнеса будут получены специальные субсидии от государства.

Денежная сумма, которая может быть получена в рамках этой программы, может быть совер-
шенно любой. Ее размер полностью зависит от того, в каком городе живет предприниматель,
каким социальным статусом обладает, а также какой проект стремится воплотить в жизнь. При
этом каждый регион предлагает своим предпринимателям уникальные условия для начала дея-
тельности. Помощь малому бизнесу от государства в 2015 году является особенно существенной
и большой в столице, где каждый начинающий бизнесмен может получить значительную сумму
денег. Например, люди, которые отслужили в армии или закончили ВУЗ, а при этом раньше офи-
циально не работали, имеют право получить на начало деятельности 300 тыс. руб.

Также не работающие люди, могут на безвозмездной основе получить на развитие своего дела
60 тыс. руб., а если на работу будет взят человек с биржи, то эта сумма удваивается. Каждый
человек, который собирается регистрировать фирму, может получить на эти цели 25 тыс. руб.,
однако обязательным условием является то, что будущий предприниматель должен на момент
получения субсидии числиться безработным.

Каждый человек может самостоятельно узнать, какие программы реализуются в его регионе, а
также на какую именно помощь он может рассчитывать при открытии своего дела.

Выдаются денежные средства в виде помощи от государства для малого бизнеса не просто
так. Дело в том, что для их получения человек должен соответствовать определенным условиям,
а также должен выполнить конкретную работу. Для этого в первую очередь следует состоять на
учете в Центре занятости. В этом случае берется справка с последнего места работы, если таковая
была, а после этого человек приобретает статус безработного. Во время регистрации в этом уч-
реждении необходимо указать в заявлении о том, что в будущем будет открываться собственный
бизнес, а для этого нужна государственная поддержка. В Сбербанке необходимо будет завести
сберегательную книжку, поскольку именно на нее после этого будет выплачена субсидия, а также
сюда будут перечисляться пособия по безработице.

Чтобы получить субсидию, нельзя просто сидеть на месте, поскольку для этого необходимо
предоставить в Центр занятости грамотный бизнес-план, в котором будет подробно описано, ка-
кой именно бизнес предполагается открывать, какие проблемы или потребности общества он
будет решать или удовлетворять, а также какие затраты потребуются на его открытие и когда они
окупятся. Составленный документ нужно распечатать, а после этого в бумажном, а также в элек-
тронном виде он передается сотрудникам Центра занятости. Работники данного учреждения изу-
чают документ, а после этого будет принято решение, целесообразно ли будет финансировать
предстоящую деятельность предпринимателя. Если ответ будет положительным, то деньги будут
перечислены в течение двух месяцев.

В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса регламентирована ФЗ-209,
а также рядом других нормативно-правовых актов — региональных и местных. Каждая из реализу-
емых программ характеризуется своим сроком действия, своим бюджетом и особенностями.
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Кроме того, в систему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений (как коммер-
ческих, так и некоммерческих), выступающих в роли подрядчиков:
 банки;
 инвестиционные фонды;
 венчурные фонды;
 бизнес-школы;
 общественные организации;
 государственные учреждения.
Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующего звена между госу-

дарством и предпринимателями. С каждым годом система взаимодействия всех звеньев этой це-
почки упрощается, а само взаимодействие становится всё более эффективным. Есть все основа-
ния полагать, что финансовая поддержка малого бизнеса в 2015 году станет доступна подавляю-
щему большинству российских предпринимателей — в той или иной степени.

Минэкономразвития подготовило программу государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в 2015 году с бюджетом 16,9 миллиарда рублей.

Как и раньше, на конкурсной основе региональные власти будут выделять гранты начинаю-
щим предпринимателям. Приоритет будет отдаваться безработным, молодым людям, бывшим
военным и молодым семьям с детьми. В этом году также решили помогать бизнесменам из числа
многодетных семей, воспитывающих инвалидов. Размер гранта увеличивается с 300 тыс. рублей
до 500 тыс. рублей. Для получения денег предприниматель должен проработать не менее года и
пройти обучение.

Предполагается, что микропредприятия смогут получить до миллиона рублей в качестве зай-
ма от микрофинансовых организаций. Ставка кредита равна ключевой ставке ЦБ на начало года
(17%), срок выдачи — до трёх лет. Более крупные предприятия могут рассчитывать на субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам (объём повышен с 10 до 15 миллионов рублей), взятых на
строительство цехов, покупку оборудования и его лизинг.

Инвалиды, матери детей до трёх лет, выпускники детских домов и отбывшие наказание заклю-
чённые могут рассчитывать на поддержку своих бизнес-проектов. Им предполагается давать кон-
сультации, помогать в бизнес-планировании, проводить тренинги и выдавать субсидии до 1,5
миллиона рублей. Такую же субсидию хотят выдавать создателям детских досуговых и образова-
тельных центров. Поддерживать собираются и продавцов народных промыслов: им могут выдать
субсидии, компенсировать затраты на приобретение сырья и помочь с открытием магазинов на
туристических маршрутах. Для получения более подробной информации им стоит обращаться в
региональные центры поддержки предпринимательства.

С 2015 года предлагается создать региональные интегрированные центры, которые будут по-
могать компаниям выходить на европейский рынок, искать деловых партнёров в ЕС, распростра-
нять информацию о бизнесе и обмениваться коммерческими предложениями.

Владельцам частных технопарков хотят помочь с подключением к сетям и реконструкцией
помещений.

Правительство Крыма утвердило программу поддержки малого и среднего бизнеса на пере-
ходной период. Правительство РФ уделяет особое внимание развитию малого и среднего пред-
принимательства в республике. Все государственные программы разрабатываются на среднесроч-
ную перспективу в три года, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выстоять в переходный
период. 83% всех трудоспособных жителей Крыма работают в малом и среднем бизнесе.

Общий объем финансирования программы составляет 150,1 млн рублей, в том числе из средств
бюджета Республики Крым 7,6 млн рублей и 142,5 млн рублей из федерального бюджета. Резуль-
татом реализации программы должно стать создание не менее 300 новых рабочих мест, проведе-
ние консультационных и обучающих семинаров для 10 тыс предпринимателей, содействие про-
движению товаров и услуг 150 предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях, предостав-
ление 160 микрозаймов и гарантий для 140 займов в коммерческих банках.

Среди учреждений высшего и среднего профессионального образования, общеобразователь-
ных школ необходимо организовать проведение конкурсов по вопросам финансовой грамотности
и предоставление грантов по их итогам. Проведение таких конкурсов и предоставление победи-
телям грантов повысит заинтересованность образовательных учреждений в организации и совер-
шенствовании просвещения по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и финан-
сового поведения населения.
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ВЫВОДЫ
Для повышения осведомленности граждан о возможностях и рисках инвестирования на фи-

нансовом рынке предполагается реализация следующих мер:
 определение целевой аудитории в целях проведения мероприятий, направленных на привле-

чение населения на финансовый рынок, а также разработка методических рекомендаций по про-
ведению мероприятий для каждой из целевых групп;
 проведение анализа в целях выявления причин отсутствия доверия широких слоев населе-

ния к инструментам финансовых рынков;
 подготовка и реализация мер, направленных на широкое информирование граждан об их

правах и возможностях на финансовых рынках для инвестирования личных сбережений.
Основным результатом реализации указанных предложений должны стать изменение инвес-

тиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый рынок, а
также эффективная реализация пенсионной реформы.
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