
В последние 10 лет в Российской Федерации 

все большее внимание уделяется вопросам повы-

шения уровня финансовой грамотности как важ-

нейшего фактора экономического развития стра-

ны, финансового потенциала домашних хозяйств 

и, следовательно, повышения качества жизни на-

селения. 

В современных условиях необходимы серьез-

ные и целенаправленные преобразования в сфере 

повышения финансо-

вой грамотности на-

селения. Инициато-

ром таких преобразо-

ваний выступает го-

сударство через ут-

верждение стратегии 

повышения финансо-

вой грамотности на-

селения и привлечение к ее реализации государст-

венных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, финансовых организа-

ций, общественных и частных организаций и дру-

гих заинтересованных сторон. 

 

Чтобы повысить финансовую грамотность 

населения была утверждена: «СТРАТЕГИЯ ПО-

ВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 - 

2023 ГОДЫ». 

 

Разработка и утверждение настоящей Страте-

гии является актуальной и необходимой мерой для 

стимулирования экономически рационального по-

ведения населения и, как следствие, повышения 

его благосостояния и качества жизни граждан в 

том числе за счет использования финансовых про-

дуктов и услуг надлежащего качества. Конструк-

тивное использование достижений лучшей отече-

ственной и зарубежной практики, в том числе ре-

зультатов, достигнутых в ходе предыдущей дея-

тельности Министерства финансов Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Фе-

дерации в этом направлении, в сочетании с при-

влечением на системной основе всех заинтересо-

ванных сторон к ее реализации должно создать 

реальные возможности для повышения уровня фи-

нансовой грамотности населения в Российской 

Федерации. Реализация настоящей Стратегии по-

зволит потребителям финансовых услуг получить 

необходимые знания, повысить доверие к финан-

совой системе, снизить свои финансовые риски и 

улучшить уровень благосостояния. 

 

Что такое финансовая грамотность? 

 

«финансовая грамотность» - результат про-

цесса финансового образования, который опреде-

ляется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых 

для принятия успешных финансовых решений и в 

конечном итоге для достижения финансового бла-

госостояния; 

 

«финансовое образование» - процесс, по-

средством которого потребители финансовых ус-

луг (инвесторы) улучшают свое понимание финан-

совых продуктов, концепций и рисков и с помо-

щью информации, обучения развивают свои навы-

ки и повышают осведомленность о финансовых 

рисках и возможностях, делают осознанный выбор 

в отношении финансовых продуктов и услуг, зна-

ют, куда обратиться за помощью, а также прини-

мают другие эффективные меры для улучшения 

своего финансового положения. В русскоязычной 

среде под этим понимается скорее просветитель-

ская деятельность и точнее может быть названо 

финансовым просвещением; 

 

«основы финансово грамотного поведения» 

- сочетание финансовых знаний, установок, норм и 

практических навыков, необходимых для приня-

тия успешных и ответственных решений на фи-

нансовом рынке и являющихся результатом целе-

направленной деятельности по повышению фи-

нансовой грамотности. 

 

 

 

Финансово грамотный гражданин должен : 

 

следить за состоянием личных финансов; 

 

планировать свои доходы и расходы; 

 

формировать долгосрочные сбережения и фи-

нансовую "подушку безопасности" для непредви-

денных обстоятельств; 

 

иметь представление о том, как искать и ис-

пользовать необходимую финансовую информа-

цию; 

 

рационально выбирать финансовые услуги; 

 

жить по средствам, избегая несоразмерных 

доходам долгов и неплатежей по ним; 

 

знать и уметь отстаивать свои законные права 

как потребителя финансовых услуг; 

 

быть способным распознавать признаки фи-

нансового мошенничества; 

 

знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

 

знать и выполнять свои обязанности налого-

плательщика; 

 

вести финансовую подготовку к жизни на пен-

сии. 

 

Важной составляющей финансово грамотного 

поведения является способность гражданина осу-

ществлять долгосрочное планирование личных 

финансов (финансов домохозяйства) на всех эта-

пах жизненного цикла. 

 

Кому особенно важно повышать финансо-

вую грамотность? 

группа населения, составляющая потенциал 

будущего развития России, - обучающиеся образо-

вательных организаций, профессиональных обра-



зовательных организаций и образовательных орга-

низаций высшего образования; 

 

группа населения, склонная к рискованному 

типу финансового поведения в сложных жизнен-

ных обстоятельствах, - граждане с низким и сред-

ним уровнем доходов; 

группа населения, испытывающая трудности 

при реализации своих прав на финансовое образо-

вание и их защиту, - граждане пенсионного и 

предпенсионного возраста и лица с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

Приоритетные направления повышения 

финансовой грамотности: 

формирование у населения культуры ответст-

венного финансового поведения, в том числе нало-

говой, а также навыков по контролю расходов и 

доходов; 

 

создание мотивации к среднесрочным и дол-

госрочным накоплениям, оптимальному соотно-

шению между кредитной задолженностью и дохо-

дом домохозяйства, учет особенностей планирова-

ния на различных этапах жизненного цикла; 

 

повышение интереса и мотивации граждан к 

получению новых знаний и навыков в сфере фи-

нансовой грамотности, осознания ее важности и 

практической пользы для личного и семейного 

финансового благополучия, формирование чувст-

ва личной ответственности за свое финансовое 

поведение; 

 

сознательное отношение к выбору финансо-

вых продуктов, понимание особенностей оформле-

ния сделок и договоров на получение финансовых 

услуг, необходимость сравнения различных вари-

антов финансовых продуктов при принятии реше-

ния; 

 

защита прав потребителей в финансовой сфе-

ре, включая информирование об основных типах 

финансовых продуктов, правах потребителей и 

основах законодательства, процессе возмещения 

ущерба и организациях, осуществляющих надзор-

ные функции и контроль; 

 

повышение интереса и мотивации к получе-

нию знаний в пенсионной сфере и мотивации к 

самостоятельному формированию пенсионных 

накоплений. 

 

Зачем же нужно быть финансово грамот-

ными и обладать хотя бы базовыми знаниями в 

этом вопросе? 

Для того, чтобы грамотно распределять свой 

собственный бюджет и избегать ненужных денеж-

ных потерь, а возможно, даже откладывать на что-

то важное или просто приятное. 

Финансовая грамотность помогает научиться 

получать пассивный доход: вы, вроде как, ничего 

не делаете, а деньги увеличиваются. 

Если вы вдруг решите открыть свое дело, то 

понятнее будет с чего начать и как обойтись без 

потерь. 

Финансовая грамотность дает вам возможно-

сти по заработку. Нет, она сама по себе не предос-

тавляет источник доходов, но зато дает вам кое-

какие представления о том, как же реализоваться в 

той или иной сфере, где искать перспективные ва-

рианты.  

Быть финансово грамотным – это просто пре-

стижно. Как правило, финансово грамотные люди, 

ввиду особенности их жизни, разбираются не 

только в финансах, но и во многих других сферах, 

они есть всесторонне развитыми, потому что по-

стоянно стремятся узнать что-то новое. 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 
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