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В статье рассмотрено понятие «финансовая грамотность», дана характеристи-
ка особенностей молодых родителей, а также рассмотрен опыт развития финансо-
вой грамотности молодых родителей. В работе проведено исследование среди моло-
дых родителей города Кургана, направленное на изучение необходимости развития 
финансовой грамотности, на основании которого разработан проект «Азбука денег».
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The article deals with the concept of “financial literacy”, describes the characteristics 
of young parents, and also examines the experience of developing financial literacy of young 
parents. A study was conducted among young parents of the city of Kurgan, aimed at studying 
the need to develop financial literacy, on the basis of which the project “ABC of Money” 
was developed.

Keywords: young parents, financial literacy.

Финансовая грамотность оказывает сильное влияние на жизнь 
конкретного человека, так как формирует его способность 

обеспечить себя и свою семью, инвестировать в свое будущее и буду-
щее своих детей, развить свой творческий потенциал с тем, чтобы ре-
ализовать свой потенциал и проявить себя достойным гражданином 
общества. Грамотность в сфере финансов, так же как и любая дру-
гая, воспитывается в течение продолжительного периода времени, 
в процессе многократного повторения и закрепления, направленно-
го на практическое применение знаний и навыков. Родители в боль-
шинстве случаев не могут обучать основам финансовой грамотности 
своих детей, так как сами не обладают достаточным уровнем знаний 
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и навыков в сфере управления финансами, особенно это касается мо-
лодых родителей.

«Молодыми семьями» считаем семьи в первые три года после заклю-
чения брака (в случае рождения детей без ограничения продолжительно-
сти брака), в которих оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а также 
семьи, состоящие из одного из родителей в возрасте до 30 лет и несовер-
шеннолетнего ребенка. В качестве ведущей функции молодой семьи вы-
деляют рождение и воспитание детей; сохранение, развитие и передачу 
последующим поколениям ценностей и традиций общества; аккумули-
рование и реализацию социально-воспитательного потенциала. Моло-
дая семья выполняет ряд таких функций, как воспитательная, комму-
никативная, образовательная, экономическая и другие. Экономическая 
функция заключается в материальном обеспечении семьи, экономиче-
ской поддержке несовершеннолетних и нетрудоспособных, использова-
нии материальных средств для удовлетворения индивидуальных потреб-
ностей. Под определением «молодые родители» мы понимаем молодых 
людей в возрасте до 30 лет, имеющих одного или нескольких детей.

Молодые родители имеют свои социально-психологические особен-
ности. Среди особенностей можно выделить то, что молодые родите-
ли, в силу своего возраста, имеют определенные ценности, связанные 
с профессиональным и карьерным ростом, чаще всего обеспокоены фи-
нансовым обеспечением себя и своих детей, заняты решением жилищ-
ных проблем и прочее. Молодые родители заняты воспитанием детей, 
но не имеют опыта в организации процесса воспитания. Молодые ро-
дители пытаются окружить своих детей не только заботой и вниманием, 
но и различными материальными благами. В силу своих особенностей 
большинство молодых родителей не способны развивать финансовую 
грамотность не только своих детей, но и самих себя.

Финансовую грамотность можно определить как способность при-
нимать обоснованные решения и совершать эффективные действия 
в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для реализа-
ции жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды. 
Финансовая грамотность также понимается как достаточный уровень 
знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно 
оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения.

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать 
на практике дает возможность человеку грамотно управлять своими 
денежными средствами. То есть вести учет доходов и расходов, избе-
гать излишней задолженности, планировать личный бюджет, созда-
вать сбережения.
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В международной практике принято представление о финансовой 
грамотности как о способности физических лиц управлять своими фи-
нансами и принимать эффективные краткосрочные и долгосрочные 
финансовые решения. Финансовая грамотность включает три взаи-
мосвязанных элемента: установки, знания и навыки. Во многих разви-
тых странах развитие и повышение финансовой грамотности является 
элементом государственной политики. В международной и российской 
практике на государство возлагается ключевая роль координатора про-
цесса развития финансовой грамотности, государство в этом отношении 
призвано исполнять ряд функций, среди которых особое место играет 
функция образовательная, где для развития финансовой грамотности 
детей будут активно привлекаться и родители.

Положительный опыт развития финансовой грамотности моло-
дых родителей имеется в некоторых развитых государствах, где разра-
ботаны порядка 180 образовательных программ. Так, в Великобрита-
нии национальная программа по финансовой грамотности реализуется 
по семи приоритетным направлениям, среди которых и программа, на-
правленная на молодых родителей. Развитие и повышение финансо-
вой грамотности осуществляют как коммерческие, так и некоммер-
ческие организации: профессиональные и общественные ассоциации 
или ассоциации по защите прав потребителей. Некоторые проекты раз-
работаны для отдельных социальных групп, в частности программы 
управления финансами для молодых домохозяек. В качестве проектов, 
которые можно рассматривать как удачные, можно назвать «Финансы 
и педагогика» (Франция), «Умей планировать свое будущее» (Польша), 
«Финансовая грамотность на работе: Заставь деньги работать» (Вели-
кобритания), «Деньги говорят!» (Венгрия), «Финансовая грамотность. 
Понимание денег» (Австралия) и т. д. Большой интерес имеет практика 
комплексного подхода к финансовому образованию по схеме «дети — 
родители — педагоги». Чаще всего учебные программы содержат тема-
тические обзоры: деньги и взаимоотношения в семье, организация со-
вместного управления семейным бюджетом, личные финансы и т. д.

В системе образования РФ также проводятся неформальные вне-
классные мероприятия, направленные на развитие финансовой грамот-
ности, к ним относятся конкурсы, факультативы, семинары и летние 
школы. Также в нашей стране успешно реализуется программа «JA — 
Больше чем деньги», которая содержит ориентированные на возраст-
ные особенности курсы: «Наши семьи», «Наш микрорайон», «Наш го-
род», «Личная экономика», «Экономика успеха» и прочее. В нашей 
стране существует положительный опыт проведения бесплатных обра-
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зовательных семинаров для населения в регионах РФ, тематика кото-
рых посвящена актуальным вопросам в сфере личных финансов: пла-
нирование семейного бюджета, кредитование, ипотека, материнский 
капитал, налоги. Работа по развитию и повышению финансовой гра-
мотности ведется и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Особое место в развитии финансовой грамотности занимают такие 
информационные ресурсы, как телевидение, радио, интернет. В нашей 
работе проведен анализ информации сайта http://www.familyfinance.
ru — «Школа личных финансов для родителей». На данном информа-
ционном портале размещены материалы, связанные с рядом правил 
воспитания детей в сфере финансов. Но следует отметить, что инфор-
мация, размещенная на данном портале, не полностью соответствует 
потребностям и интересам молодых родителей.

В своей работе мы провели анализ мониторинга доверия финансо-
вым институтам, финансовой грамотности и финансового поведения 
населения России, проведенного Лабораторий экономико-социоло-
гических исследований Высшей школы экономики. Мониторинг сви-
детельствует о том, что финансовая грамотность жителей нашей стра-
ны развита недостаточно, но положительно связана с уровнем дохода 
в семье и уровнем образования. Это же предположение доказано и в ис-
следовании, проведенном Всероссийским центром исследования об-
щественного мнения.

Недостаточное развитие финансовой грамотности молодых роди-
телей может негативно сказаться на обеспечении экономической без-
опасности, на наш взгляд, данная категория молодежи все чаще стано-
вится объектом финансовых махинаций и мошенничества. Молодые 
родители в последнее время все чаще приобретают товары и услуги 
для себя и своих детей через интернет, внося оплату при помощи ин-
тернет-банкинга.

По данным МВД России, за период с января по апрель 2017 г. 
по всей России зарегистрировано 72581 заведенных уголовных дел 
по ст. 159159.6, среди которых мошенничество в сфере компьютерной 
информации составляет около 40 % (29032 дела). При этом расследо-
вать такие дела крайне трудно, так как далеко не всегда удается иден-
тифицировать преступника. Анализируя все, что представлено ранее, 
можно утверждать, что киберпреступления в сфере интернет-банкин-
га — это большая опасность, от которой простые граждане Россий-
ской Федерации слабо защищены. Не вызывает сомнений, что рост 
популярности интернет-банкинга не прекратит расти, как и мошен-
ничество в данной сфере.
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Пельменёвым Д. В. и Важениной Н. В. проведено исследование дан-
ного вопроса среди жителей города Кургана в возрасте от 18 до 30 лет. 
В исследовании приняли участие 70 человек. Участникам исследования 
было предложено ответить на несколько вопросов на тему «Информи-
рованность населения в сфере интернет-мошенничества». По резуль-
татам, 92 % опрашиваемых пользуются услугами интернет-банкинга 
минимум один раз в неделю, 51 % (36 чел.) непосредственно сталкива-
лись с мошенничеством в этой сфере (20 человек обращались в органы 
правопорядка, но преступления не были раскрыты, 16 человек не об-
ращались в органы), 21 % интервьюируемых отмечали, что с мошенни-
чеством сталкивались их родственники/друзья. Но несмотря на то что 
большинство опрошенных знакомы с данной проблемой, 98 % поль-
зователей интернет-банкинга не готовы отказаться от этой системы. 
Это в первую очередь объясняется нехваткой времени, для того что-
бы идти в банк.

Для оценки финансовой грамотности молодых родителей нами 
было проведено исследование на базе клуба молодых семей «Оберег» 
города Кургана. Большинство респондентов считают, что им необхо-
димо развивать собственную финансовую грамотность, поскольку им 
необходимо управлять собственными денежными средствами, а так-
же научить этому своих детей. Также молодые родители указали, что 
программы, предназначенные для развития финансовой грамотности 
молодежи, должны устанавливать прямую связь между получаемыми 
знаниями и их практическим применением. И должны быть подготов-
лены и представлены участникам с участием представителей образова-
ния и профессионального сообщества.

На основании полученных результатов нами разработан проект «Аз-
бука денег», который в настоящий момент находится в стадии реализа-
ции. Идея проекта заключается в организации и проведении комплекса 
занятий для молодых родителей, направленных на развитие финансо-
вой грамотности. Во время реализации основного этапа проекта «Аз-
бука денег» будет организовано и проведено семь занятий с использо-
ванием различных форм работы с молодежью, таких как деловые игры, 
мини-лекции, практикумы. К проведению занятий нами привлечены 
специалисты по работе с молодежью, а также представители Сбербанка 
России и страховой компании «Росгосстрах», сотрудники органов МВД.

По окончании реализации проекта планируется, что участники про-
екта получат знания о том, что такое деньги, познакомятся с историей 
возникновения денег, источниками доходов и расходов, познакомятся 
с возможными кредитными продуктами, а также с возможностями ин-
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вестирования и приумножения. Участники проекта встретятся с пред-
ставителями банка и страховой компании и познакомятся с основны-
ми направлениями их деятельности. Особое место среди мероприятий 
проекта займет занятие, связанное с предупреждением интернет-мо-
шенничества. Для участников будут проведены практические занятия 
«Психобизнес», «Монополия» и «Денежный поток», где участники про-
екта смогут применить полученные знания в имитационных ситуациях.

Таким образом, считаем, что одним из важных инструментов обе-
спечения экономической безопасности молодежи является развитие 
финансовой грамотности. Поскольку именно финансовая грамот-
ность представляет собой способность вести учет всех поступлений 
и расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, планиро-
вать будущее, делать выбор соответствующего финансового инстру-
мента, создавать сбережения, чтобы обеспечить будущее и быть гото-
выми к нежелательным ситуациям.
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