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Высокий уровень финансовой культуры — это важнейшее условие стабильного разви-
тия страны, от которого, в конечном счете, зависит и благополучие каждого гражданина.
В настоящее время это осознается и на государственном уровне. Так, с 31 августа 2016
года начал работу информационно-просветительский ресурс Банка России - «Финансо-
вая культура», целью которого является формирование финансовой культуры россиян
различных возрастов. [2] Министерство финансов Российской Федерации со своей сторо-
ны успешно реализует Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который на-
правлен на повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся
школ и высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и средним
уровнями доходов), содействие формированию у россиян разумного финансового поведе-
ния, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение
эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг [4].

В настоящее время ни одна развитая страна мира не обходится без мигрантов, в том
числе и образовательных. При этом, по мнению ряда отечественных экспертов (Л.Л. Ры-
баковский, С.В. Рязанцев, Е.Е. Письменная), иностранные студенты, обучающиеся в рос-
сийских вузах, являются самой желательной категорией мигрантов - потенциальными
трудовыми ресурсами, весьма ценными для российской экономики, и уровень их финансо-
вой культуры может в немалой степени повлиять как на перспективы их трудоустройства,
так и материального благополучия в целом.

За последние годы прослеживается динамика к увеличению этого контингента в нашей
стране (рис. 1) [3]:

При этом иностранные студенты являются одной из социальных групп российского
общества, которые на протяжении длительного времени живут в России и должны поль-
зоваться всеми теми инструментами, которые предлагает им финансовая сфера, с целью
адаптироваться в новой среде.

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить уровень финансовой культуры ино-
странных студентов, обучающихся в московских вузах, исходя из различных критери-
ев, выделенных в ходе исследования. Результаты исследования должны послужить осно-
вой для подготовки предложений и выработки рекомендаций по развитию и повышению
уровня финансовой культуры как иностранных, так и российских студентов с тем, чтобы
предотвратить возможные финансовые риски молодых людей в современном обществе.

Тема финансовой культуры и финансовой грамотности является одной из централь-
ных в научно-исследовательской деятельности социологических центров. Так, говоря о
субъективной оценке финансовой грамотности населения России, в 2016 году самооценка
у граждан выросла по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты мониторингового исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в
августе 2016 г [1].
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Таблица 5 - Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово гра-
мотным человеком?», % от всех опрошенных

Результаты авторского исследования будут представлены на Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018».
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Рис. 1. Численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры в образовательных организациях высшего образования в России

Рис. 2. Таблица 5 - Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамот-
ным человеком?», % от всех опрошенных
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