
 1 

УДК 316.344 

 

Голубева Ксения Александровна 

аспирант департамента социологии, 

Финансовый  университет при Правительстве Российской Федерации 

kseniaklepa@mail.ru 

Ksenia A. Golubeva 

Postgraduate student of the Department of Sociology,  

Financial University under the Government of the Russian Federation 

kseniaklepa@mail.ru 

 

Типология финансовой культуры 

 

Typology of financial culture 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-

методологические вопросы типологизации финансовой культуры как ча-

сти экономической культуры. На основе проведенного авторского иссле-

дования среди студентов Финансового университета составлен портрет 

финансово-культурного человека с личностными качествами, которые 

помогают в достижении финансового благополучия, дана оценка сформи-

рованности ценностей для выявления мотивов. На основе корреляционного 

анализа сформированных групп ценностей, личностных качеств и финан-

совой активности дифференцированы различные типы финансовой куль-

туры, представляющие сложные теоретические конструкции.  

Ключевые слова: финансовая культура; финансовое поведение; 

культура; ценности; типология финансовой культуры.  

Abstract. The article deals with theoretical and methodological issues of 

typologization of financial culture as part of economic culture. Based on the au-

thor's research among students of the Financial University, a portrait of a fi-

nancially cultured person with personal qualities that help in achieving finan-

cial well-being is compiled, an assessment of the formation of values is given to 

identify motives. Based on the correlation analysis of the formed groups of val-

ues, personal qualities and financial activity, various types of financial culture 

representing complex theoretical constructions are differentiated. 

Keywords: financial culture; financial behavior; culture; values; typology 

of financial culture. 

 

Наиболее популярным определением того, какое значение культур-

ные ценности, нормы и отношение к деньгам влияют на принятие финан-

совых решений и активность, в зарубежных исследованиях является «Mon-

ey culture». Адаптируя термин к российской науке, можно говорить о фи-

нансовой культуре [2, с. 27], как культуре, определяемой ценностями, нор-

мами и убеждениями, которыми руководствуется индивид при принятии 

финансовых решений. Сформировались множество теоретических подхо-
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дов к исследованию культуры, которые можно применить и к исследова-

нию финансовой культуры: функциональный, деятельностный, норматив-

ный, поведенческий, аксиологический и т.д. В соответствии с аксиологи-

ческим подходом, финансовая культура базируется на понимании ценно-

стей, лежащих в основе отношения к деньгам, механизме принятия финан-

совых решений, финансовой активности.  

Однако стоит отметить, что финансовая культура, как и финансовое 

поведение, являются частью экономической культуры, а не частью общей 

культуры, поскольку сама сфера финансов является частью экономической 

науки в соответствии с делением сфер общества.  

Анализ различных сторон финансовой культуры встречается в раз-

личных исследованиях: финансового поведения (Г.Г. Силласте [8], А.В. 

Александрова [1], В.В. Радаев [7], Л.Н. Овчарова [6] и др.), финансовой 

грамотности (Кузина О.Е.[4], Ибрагимова Д.Х.[5], Киселева Н.И.[3] и др.). 

В данных исследованиях исследуются лишь определенные структурные 

компоненты без системного анализа всего явления.  

Попытки типологизировать финансовую культуру еще не предпри-

нималось ввиду отсутствия общепринятой модели данного явления. Ана-

логично типологии общей культуры, финансовую культуру дифференци-

ровать по различным критериям: по уровню организации, по степени го-

могенности, историческому развитию, пространственно-географическому 

и т.д. В соответствии с аксиологическим подходом, предпринята попытка 

заложить в основу типологии финансовой культуры сформированные цен-

ности, разделяемые и поддерживаемые её членами.  

В основе эмпирического анализа финансовой культуры лежат дан-

ные авторского комплексного исследования, состоящего из анкетного 

опроса, тестирования и фокус-групп, проведенного в 2019 году (объект – 

студенты Финансового университета, n=200) с целью уточнения личност-

ных качеств и ценностей, лежащих в сознании студентов, которые образу-

ют и ограничивают финансовое поведение, влияют на каждое решение, 

принимаемое в отношении заработка, сбережений и вкладов.  

Для выявления идеального образа финансово культурного человека 

студентам предложено написать ключевые качества и ценности, которые 

помогают человеку в достижении финансового благополучия. Получился 

следующий портрет (от наиболее к наименее упоминаемым): 

 бережливость, 

 организованность, 

 амбициозность, 

 дисциплинированность, 

 рациональность, 

 лояльность, 

 обдуманность, 

 ответственность, 

 уверенность в себе, 

 предприимчивость, 

 доверчивость, 

 общительность, 

 сдержанность. 

Для выявления сформированных групп ценностей среди студентов про-

ведено тестирование студентов по методике диагностики полимотивационных 
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тенденций в «Я-концепции» личности (С.М. Петрова), благодаря которому со-

ставлен рейтинг мотивационной обусловленности. 

Анализ выявленных мотивов показал, поведение молодёжи полимотиви-

рованным. Где ведущими мотивами является экоцентризм, превосходство и ма-

териализм. Так для большинства (73% опрошенных) студентов ведущим моти-

вом социальной активности является стремление удовлетворить свои личные 

интересы и потребности, при этом если мнение других не является социально 

значимым. Для 70% опрошенных студентов выражено стремление достижения 

совершенства. Более половины опрошенных (69%) в своей деятельности руко-

водствуются принципом достижения в жизни материального благополучия, 

также более половины опрошенных (67%) оптимистичны в своих действиях и 

представлениях, верят и надеются на лучшее. В наименьшей степени у студен-

тов развита мотивация первенства (7%), а также мотивация бескорыстной забо-

ты о благополучии других (альтруистическая мотивация) (8%). Также лишь 

только у каждого десятого сформирована мотивация избегания неприятностей 

(10%). 

В целях сокращения числа ценностей проведен корреляционный анализ, 

который показал, что составленные группы ценностей между собой не имеют 

прямой и обратной зависимости, поэтому можно считать, что каждый тип цен-

ностей, является самостоятельным типом финансовой культуры. 

Именно поэтому четыре группы наиболее сформированных групп ценно-

стей респондентов легли в основу дальнейшей типологизации и моделирова-

ния, а именно эгоцентрическая мотивация, губристическая мотивация, матери-

альная и оптимистическая мотивация.  

Выделенные ведущие ценности среди студентов Финансового универси-

тета позволяют предложить следующие типы финансовой культуры: эгоцен-

трическая; достижительная; материальная; оптимистическая. 

Однако для формирования моделей финансовой культуры этого недоста-

точно, поэтому для их дополнения в выборке студентов с этими ценностями 

проведена корреляция с личностными качествами, которые студенты указали 

обязательными для финансового благополучия, и некоторыми элементами фи-

нансового поведения. Проведенный анализ позволил выделить следующие че-

тыре типа финансовой культуры. 

I. Эгоцентрическая финансовая культура – финансовую ориентацию на 

себя, желание действовать без ущерба для себя.  

У студентов, относящимся к данному типу финансовой культуры, обна-

ружены самые многочисленные значимые корреляции на уровне всех представ-

ленных качеств, особенно для них характерна бережливость, дисциплиниро-

ванность, обдуманность, сдержанность, именно этот тип стремится к активному 

потреблению финансовых продуктов (кредиты, счета, онлайн банкинг и др.), 

пристально оценивает степень надёжности и безопасности банковской системы. 

А также для этого типа выявлено: 

 чем более ответственны и организованны студенты, тем выше уровень 

сберегательного поведения; 
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 чем более сдержанны, доверчивы и дисциплинированнее, тем выше 

уровень материального положения; 

 чем выше уровень лояльности, тем выше сберегательное поведение. 

II. Достижительная финансовая культура – стремление к совершенству; 

отражает ориентацию на развитие, потребность в достижении, самоопределе-

нии.  

Исходя из полученных данных, можно заключить, что в целом финансо-

вое поведение такого типа людей сочетается с дисциплинированностью, рацио-

нальностью, организованностью и предприимчивостью. Доверие формируется 

только при высоком уровне информированности о финансовых услугах, а от-

ветственность обратно связана с готовностью взять кредит. Также стоит отме-

тить: 

 чем чаще сравнивают условия предоставления финансовых услуг, тем 

более уверены в надежности и безопасности банковской системы; 

 чем выше уровень сберегательного поведения, тем чаще оплачивают 

покупки безналичным расчетом. 

III. Материальная финансовая культура – означает особую значимость 

для человека финансового благополучия, стремление к деньгам как общей ори-

ентации на благополучие. Результаты показывают, что для данного типа мате-

риальное положение имеет обратную связь с уверенностью к себе, низкую до-

верчивость, нелояльность к сбережениям Сдержанность в характере имеет по-

ложительную связь с надежностью и безопасностью банковской системы. 

IV. Оптимистическая финансовая культура – вера в лучшее в жизни, 

наличие пассивного ожидания благополучия/неблагополучия в жизни (фата-

лизм). У данного типа сберегательное поведение сочетается с обдуманностью, 

сдержанностью, а также с надежностью и безопасностью банковской системы. 

Обдуманность напрямую связана с готовностью взять кредит, а общительность 

с текущим уровням материального положения. 

Таким образом, финансовая культура, как часть экономической культуры, 

является социально-экономическим явлением и представляет собой комплекс 

характеристик, определённый набор качеств, установок и паттернов поведения, 

которые определяют тип финансовой культуры. Понимание типов финансовой 

культуры позволяет оценить как определенные типы финансовой культуры 

влияют на финансовые достижения и более точно исследователям прогнозиро-

вать развитие финансовой сферы.    

Литература: 

1. Александрова О.А., Ярашева А.В. Влияние экономических ожиданий 

на финансовое поведение российского населения. Вопросы статистики. 

2016;(5):70-79. 

2. Дудина О.М, Разов П.В. Монетарная культура молодых москвичей в 

условиях экономического кризиса // Полис. 2021. №3. С. 25-36. 

3. Киселева Н.И. Методологические подходы к оценке финансовой гра-

мотности населения России / Киселева Н.И., Новиков А.В. // Экономика. Биз-

нес. Банки, 2019 № 11. С.8-20. 



 5 

4. Кузина О. Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг. 

2009. №4 (92).  

5. Кузина О. Е., Ибрагимова Д. Х. Проблемы измерения и пути повыше-

ния финансовой грамотности населения России // Мониторинг. 2008. №4 (88).  

6. Овчарова Л. Н., Синявская О. В., Ибрагимова Д. Х. Российские домо-

хозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансовое поведение / 

Отв. ред.: Л. Н. Овчарова. М. : НИСП, 2008. 

7. Радаев В.В. Уроки «Финансовых пирамид», или что может сказать 

экономическая социология о массовом финансовом поведении // Мир России. 

Социология. Этнология. 2002. № 2. с. 39-69. 

8. Силласте Г.Г. Изменения социальной мобильности и экономического 

поведения женщин // Социологические исследования. 2000.  № 5. С. 25-34. 

Literature: 

1. Alexandrova O.A., Yarasheva A.V. The influence of economic expectations 

on the financial behavior of the Russian population. Questions of statistics. 

2016;(5):70-79. 

2. Dudin, O. M., Home, P. V. Monetary culture of young Muscovites in the 

conditions of economic crisis // Polis. 2021. No. 3. S. 25-36. 

3. Kiseleva N. And. Methodological approaches to assessing the financial lit-

eracy of the population of Russia / Kiseleva N. And., A. V. Novikov // Economics. 

Business. Banks, 2019 No. 11. Pp. 8-20. 

4. Kuzina O. E. Financial literacy of young people // Monitoring. 2009. No. 4 

(92). 

5. Kuzina O. E., Ibragimov D. H. measurement Problems and ways to improve 

the financial literacy of the population of Russia // Monitoring. 2008. №4 (88). 

6. Ovcharova L. N., Sinyavskaya O. V., Ibragimova D. H. Russian households 

on the eve of the financial crisis: income and financial behavior / Ed. edited by: L. N. 

Ovcharova. M. : INEC, 2008. 

7. Radaev V. V. the lessons of the "pyramid schemes," or to say economic soci-

ology of mass financial behavior // The world of Russia. Sociology. Ethnology. 2002. 

No. 2. pp. 39-69. 

8. Sillaste G.G. Changes in social mobility and economic behavior of women // 

Sociological research. 2000. No. 5. pp. 25-34. 


