
Причины отсутствия финансовой грамотности в России 

 

В России, по сравнению с другими странами. Финансовая грамотность 

– это редкость. В частности, не все люди, активно используют банковские 

услуги. Ряд инвесторов на фондовом рынке вообще смешно. Не все 

сберегают деньги для их выхода на пенсию, а точнее сказать, мало, кто 

этоделает. Может быть, из страха просто не дожить до этого. 

Причина- низкая финансовая культура. Большинство населения живет 

за чертой бедности. И это не из-за того, что люди получают заработную 

плату ниже прожиточного минимума. Беспокоит то, что большинство 

населения не может себе позволить качественное здравоохранение, 

образование, фитнес, автомобили, путешествия. 

 Средняя заработная плата в стране составляет около 20 000 рублей. Это 

просто смешная сумма. для качества жизни этого не достаточно. Ну, конечно 

же, этого будет достаточно, чтобы не умереть от голода, и, возможно, 

платить за аренду. Но не элитные фитнес-клубы, ни машин за миллионы 

рублей, не пяти-комнатной квартиры в центре города с  такой зарплатой не 

могут себе позволить, даже если копить  на все это долгое время. 

20 000 рублей в месяц это менее 10 000 долларов в год. По американским 

стандартам, это что-то на уровне нищих. Зарплата 30 000 рублей уже 

достойнее в обществе, что, конечно, далеко от истины. 

 На 30 000 может  спокойно жить один человек. Но если этот один 

человек - глава семьи, 30000 недостаточно. Государство хочет семьи с тремя 

детьми? Ну, тогда, зарплата должна быть основана на семье мама папа + трое 

детей, по крайней мере, 150 тысяч рублей. Такую зарплату нереально 

получать, сидя в налоговой инспекции, работая школьным учителем, врачем 

в больнице, преподавателем в университете, служив по контракту в Армии и 

так далее. Откройте местную газету вакансий, и вы увидите, что таких 

рабочих мест  нет. 



 В Европе, зарплату в 5000 долларов считают шикарной, но реальной. 

Мы также считаем ее  шикарной и реальной, но реальность такова, что такие 

деньги вы сможете получить из собственного бизнеса, чем работая на кого-

то. 

 Вывод напрашивается сам собой. Экономика недостаточно 

эффективна, потому что хороший специалист  не получает хорошую 

зарплату. А раз  нет никакой заметной прибыли –то зачем финансовая 

грамотность, чтобы управлять ими. Всё логично. 
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