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Финансовая грамотность в России 

 

В данной статье рассматриваются понятия финансовой 

грамотности. Раскрывается сущность финансовой грамотность и ее 

необходимость. Разрабатывается программа по повышению финансовой 

грамотности населения.  

 

Финансовая грамотность в России, на сегодняшний день, оставляет 

желать лучшего. Слишком мало делает государство для того, чтобы 

финансовое образование населения возрастало. В данный момент, лучшее 

финансовое образование – это, грубо говоря, самообразование. Когда человек 

читает статьи на тему финансов в Интернете, покупает соответствующие 

книги и так далее. 

Финансовая грамотность – это знание о финансовых институтах и 

предлагаемых ими продуктах, а также умение их использовать при 

возникновении потребности с пониманием последствий своих действий [2].  

Согласно отчету по исследованию «Критерии финансовой грамотности 

населения и пути ее повышения» НАФИ, высокий уровень финансовой 

грамотности населения страны оказывает самое положительное влияние как 

на экономику государства, так и на уровень благосостояния и доходов его 

граждан: 

 Повышает уровень пользования финансовыми продуктами, 

прозрачность финансового рынка, стабильность рынков,  



 Способствует увеличению числа добросовестных заемщиков, 

снижению кредитных и репутационных рисков банков.  

 Повышает финансовое благосостояние благодаря 

рационализации семейного бюджета, увеличению горизонта планирования, 

развитию способности управлять финансами в течение жизненного цикла 

семьи.  

 Обеспечивает защиту от мошенничества, повышает финансовую 

безопасность граждан [1].  

Никто не будет спорить, если сказать, что финансовое образование 

населения способствует повышению уровня защиты прав потребителей. 

Люди становятся менее уязвимыми в случае каких-либо злоупотреблений 

или финансового мошенничества. Они намного лучше подготовлены к 

ситуации, когда нужно самостоятельно защищать свои интересы и права 

либо обращаться к органам власти Российской Федерации о каких-то 

неправомерных действиях со стороны финансовых посредников. Такие люди 

способны смягчить существенные колебания на финансовых рынках, так как 

они менее склонны к панике в ситуации, когда внешние факторы резко 

меняются. 

Финансовое образование населения выгодно людям любого пола и 

возраста.  Молодые люди должны быть финансово образованными для того, 

чтобы держать под контролем все свои расходы, доходы и долги. 

Финансовое образование населения будет очень кстати в каждой семье. Ведь 

оно поможет молодым семьям выстроить финансовую дисциплину. А этот 

инструмент позволит откладывать сбережения и выучить своих детей, дать 

им высшее образование. Пожилым людям финансовое образование поможет 

мудро распоряжаться накопленными средствами. 

Если привести статистические данные, то население нашей страны 

мягко сказать в основной массе финансовой безграмотно. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Статистические данные за 2013г, характеризующие 

финансовую безграмотность населения России 

Сегодня, финансовая грамотность в России очень низкая.  

Именно по этому причине Международный форум лидеров бизнеса 

(IBLF) организовал Программу повышения финансовой грамотности в 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Только менее половины Россиян ведут учет личных финансов 

 

2/3 населения планируют расходы и доходы на месяц, и только  9% на 

период более одного года. 
 

11% населения имеют четкую стратегию накоплений на обеспечение 

достойной старости (в Великобритании это делают 63% населения) 
 

28% населения считает что государство должно им компенсировать какие-

либо потери связанные с финансовыми рисками и более того, большинство 

Россиян не готово нести вообще ответственность за 

свои финансовые решения. 
 

 

 

 

Программа повышения финансовой грамотности в России 

 

Цель Программы: 

повысить уровень благосостояния граждан РФ и 

стабильности российской экономики за счет повышения 

уровня финансовой грамотности населения. 
 

Повысить уровень знаний граждан РФ о 

финансовых продуктах и их грамотном 

использовании  

 

Популяризировать идею финансовой 

грамотности среди граждан РФ, 

государства, бизнеса и общественных 

организаций  

 

Способствовать эффективному 

партнерству государства, бизнеса и 

общественных организаций для 

реализации проектов повышения 

финансовой грамотности  

 

Способствовать эффективному 

партнерству государства, бизнеса и 

общественных организаций для 

реализации проектов повышения 

финансовой грамотности  

 

Изучать мировой опыт 

повышения финансовой 

грамотности и эффективного 

управления личными финансами, 

адаптировать и способствовать 

его применению в РФ  
 

Изучать мировой опыт повышения 

финансовой грамотности и 

эффективного управления личными 

финансами, адаптировать и 

способствовать его применению в 

РФ  

 

http://www.iblf.ru/
http://www.iblf.ru/
http://www.iblf.ru/


          Рисунок 2 – Программа повешения финансовой грамотности селения 

 

Ключевыми составляющими Программы повышения финансовой 

грамотности IBLF являются: 

 Развитие, популяризация портала по финансовой грамотности 

«Азбука финансов»  

 Информационная и консультационная помощь другим сайтам по 

тематике финансовой грамотности и личных финансов в части он-лайн 

консультаций, предоставления материалов и др.  

 Проведение он-лайн и очных консультаций, а также семинаров 

по управлению личными финансами для граждан РФ, в частности, в рамках 

программ лояльности сотрудников компаний  

 Подготовка и выпуск публикаций, книг, брошюр по финансовой 

грамотности и эффективному управлению личными финансами и 

распространение их в школах, ВУЗах и в среде взрослого населения  

 Организация публичных мероприятий по финансовой 

грамотности: ежегодной конференции, круглых столов и встреч [3].  

В заключении хотелось бы отметить, что финансово подкованным 

должен быть каждый человек; хотя бы, потому что сегодня существует 

достаточно много различных финансовых документов, которые требуют 

грамотного разъяснения и заполнения. Это не только налоговая декларация 

или пенсионный план. Многие люди, например, желают вложить свои деньги 

не только в банк, но инвестировать в какой-то более смелый пакет ценных 

бумаг. А сделать это выгодно и эффективно, без финансовой грамотности, 

очень сложно. Поэтому, изучать финансы, должен каждый. 

Важно помнить о том, что финансовую грамотность нам никто не 

подарит и не принесет на блюдечке. Сегодня лучшее финансовое 

образование, это то образование, которым мы занимаемся самостоятельно.  
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