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Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость повышения 

финансовой грамотности населения Российской Федерации и дана оценка ее 
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Финансовая грамотность подразумевает определенный запас знаний в 

области финансов, который позволяет проводить адекватную оценку ситуации 

на рынке и принимать разумные решения по поводу управления собственными 

денежными средствами и более эффективного распоряжения ими. 
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Повышение уровня финансовой грамотности происходит за счет 

финансового образования населения, то есть в результате такого процесса, при 

котором население способно качественно улучшить свои знания относительно 

финансовой сферы для повышения собственного благосостояния и 

обеспечения защиты личных интересов. 

Финансовая грамотность включает два элемента: 

1) Непосредственное владение информацией относительно продуктов 

финансовой отрасли, их источников и каналов получения. Здесь учитывается 

непосредственное владение информацией по основным вопросам финансовой 

сферы и услуг по консультированию. Любой человек прежде всего должен 

знать основные свои возможности, права и привилегии, которыми он может 

воспользоваться. 

2) Способность индивида грамотно применять знания на практике, 

принимать логичные и обоснованные решения относительно потребления 

финансовых ресурсов и услуг. Важной составляющей частью данного пункта 

является оценка рисков, которые подстерегают человека при совершении 

любой операции в финансовой сфере. Также важно уметь сопоставлять 

преимущества и недостатки, возникающие при использовании услуг данного 

рода. 

Современный мир финансов огромен и многообразен, без 

предварительной подготовки и специальных знаний разобраться в нем бывает 

крайне проблематично. В данных условиях значение финансового 

образования актуально как никогда.  

В настоящее время граждане России считаются финансово не 

грамотными. Всего небольшая их часть способна ориентироваться в услугах и 

продуктах, предоставляемых им финансовыми институтами. Остальные 

попросту не могут адекватно обращаться с собственными средствами. 

Большая часть населения нашей страны не только имеет слабое 

представление о принципах функционирования финансовых рынков и 
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возможностях инвестирования на них, но и испытывает колоссальное 

недоверие к институтам финансовых рынков. Что обуславливает сильную 

необходимость в повышении финансовой грамотности населения в качестве 

важнейшего фактора развития экономики и общества. 

Согласно результатам глобального исследования рейтингового 

агентства Standard&Poor’s по состоянию на 2015 г. уровень финансово 

образованного населения в Российской Федерации составил всего 38%, что 

соответствует двадцать четвертому месту среди общего числа стран мира. В 

процессе данного исследования также было установлено, что по уровню 

финансовой грамотности населения Россия находится на одной ступени с 

такими странами как Белоруссия, Камерун, Кения, Мадагаскар, Сербия, Того 

и ОАЭ. 

Общественная значимость вопросов, связанных с обязательной 

необходимостью повышения грамотности граждан в финансовой сфере в 

России еще не получила достаточного распространения. Граждане 

оказываются не способны разобраться в инструментах и возможностях 

управления собственными средствами. Население не доверяет сложившейся в 

нашей стране финансовой системе. И это происходит не просто так, 

большинство имеет в своем обозрении примеры потерь значительных сумм 

денежных средств и финансовых активов. Участие граждан в официальном 

финансовом секторе России по-прежнему остается на низком уровне. 

Таким образом, мы видим, что в Российской Федерации проблема 

финансовой безграмотности населения стоит особенно остро, поэтому 

необходимо проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности 

с целью повышения экономической защищенности граждан. Правительство 

Российской Федерации признает значимость данной проблемы и 

необходимость ее решения. Например, в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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2020 года повышение финансовой грамотности занимает важное место среди 

основных направлений формирования инвестиционного ресурса страны. 

Повышать уровень финансовой образованности граждан необходимо 

для развития потенциала и финансовой безопасности как граждан России, так 

и всего государства в целом. Повышение долгосрочного инвестиционного 

спроса и укрепление стабильности финансовой системы возможно через 

повышение эффективности домохозяйств в принятии финансово-

экономических решений. А это, в свою очередь, возможно за счет повышения 

уровня финансовой грамотности населения, а также внедрения массовых 

стереотипов принятия более эффективных экономических решений, которые 

могут принимать граждане. 

В России непосредственное участие в повышении финансовой 

грамотности населения принимают региональные и местные органы власти, а 

также многие образовательные учреждения, общественные и коммерческие 

организации. Каждая из вышеуказанных организаций имеет возможность 

вносить свой особенный вклад в решение проблемы финансовой 

безграмотности в рамках собственной заинтересованности и имеющихся 

возможностей. Основным из важнейших условий эффективности подобного 

процесса является координация процессов относительно выполнения 

различных программ в области финансового просвещения россиян.  

Нельзя не отметить, что на фоне общей финансовой неграмотности 

населения России растет число инициатив и количество попыток 

реанимировать сложившуюся обстановку со стороны компетентных органов. 

Подобные действия проводятся в самых разнообразных регионах нашей 

страны. Они осуществляются как государственными, так и 

неправительственными организациями и охватывают многие социальные 

прослойки граждан. Ведь для повышение финансовой грамотности населения 

России совершенно необходима полномасштабная многоотраслевая 
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программа финансового просвещения, которая будет задействовать разные 

сферы общества. 

Безусловно, роль повышения финансовой грамотности граждан России 

в развитии экономики огромно и ее трудно переоценить. Все категории 

населения страны вне зависимости от всевозможных факторов должны уметь 

обращаться с собственными финансами, знать свои возможности по их 

применению и уметь грамотно распоряжаться имеющимися средствами. 

Кроме того, благосостояние каждого отдельного гражданина, в свою очередь, 

непосредственно влияет на благосостояние всего государства. 
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