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В последнее десятилетие в Российской Федерации проводится значительное количе-
ство мероприятий по развитию финансовой грамотности населения страны: в рамках со-
трудничества со Всемирным банком были осуществлены пилотные региональные проекты
Министерства Финансов, важную роль в разработке содержательной компоненты и обзо-
ру лучших образовательных практик осуществляет Центральный Банк РФ, постепенно
наращивается объем образовательных программ по развитию финансовой грамотности
со стороны основных участников банковского сообщества и иных крупных организаций
финансового рынка. Важную роль в распространении финансовых знаний играет расши-
рение доступа к образовательным платформам за счет цифровизации образовательной
системы [3].

Ключевым документом, определяющим текущие цели и задачи, а также основные
субъекты, ответственные за её реализацию, является Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023, согласно которой под «финансо-
вой грамотностью» понимается результат процесса финансового образования, который
определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей,
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для до-
стижения финансового благосостояния [4].

Несмотря на рост количества образовательного контента, в том числе бесплатного, в
сфере финансового образования, а также интенсификации включения данной компоненты
в систему школьного образования (пусть и не в качестве основного предмета) большинство
исследований отмечают у населения России низкие навыки финансового планирования,
отсутствие культуры ведения доходов и расходов на систематической основе, невысокий
уровень финансовой дисциплины в части обслуживания обязательств, в том числе по
выплате взятых кредитов.

На наш взгляд, такая ситуация, в частности, обусловлена тем, что в государстве от-
сутствует единая установка на формирование определенной базовой, ценностной компо-
ненты финансового поведения как основы экономической культуры. Значительное количе-
ство программ развития финансовой грамотности, предоставляемых кредитными и иными
финансовыми учреждениями, имеют определенный рекламный характер и сконцентри-
рованы на «воспитании» будущего финансового потребителя их же услуг. В отсутствии
формальных институтов, регламентирующих содержание финансового образования, воз-
никает естественная ситуация «конфликта интересов». Государственные институты также
часто концентрируются на текущих задачах, связанных с борьбой с «плохой задолжен-
ностью» физических лиц, ростом количества финансовых пирамид в условиях падения
реальных доходов населения, сложностью регулирования деятельности коллекторских и
микрофинансовых организаций, дискуссией между Правительством и Банком России о
неоднозначном влиянии роста потребительского кредитования на экономическое разви-
тие и пр.
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Следует отметить, что в вопросах развития финансовой грамотности молодежи делает-
ся акцент прежде всего на уровень школ, что выражается в обучении преподавательского
состава: на 1 января 2019 года по линии Минфина России было обучено 1300 преподава-
телей для бакалавриата/магистратуры (нефинансовых специальностей), 14542 школьных
педагогов, а также 4120 студентов педагогических специальностей [2]. В том числе этим,
видимо, обусловлены относительно успешные показатели российских школьников в иссле-
дованиях PISA в части функциональной грамотности в сфере финансов [1, 5].

В то же время, на наш взгляд, чрезвычайно важным элементом развития финансовой
грамотности является формирование «правильных» ценностных установок по отношению
к богатству, труду, риску, формирование качеств бережливости, трудолюбия, осуждения
расточительности и жадности. Эти аспекты носят прежде всего не знаниевый, а аксио-
логический характер, являясь необходимым компонентом экономической культуры как
элемента общей культуры, что соответствует задачам реализации ФГОС дошкольного об-
разования. В этих условиях особое значение приобретает анализ современных, в том числе
зарубежных, методик работы по повышению финансовой грамотности детей, разработка
соответствующего образовательного контента с учетом отечественных реалий, создание
специализированных учебных материалов для дошкольных образовательных организа-
ций, повышение квалификации соответствующего персонала этих организаций, а также
привлечение общественной экспертизы.
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