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Повышение финансовой грамотности наряду с финансовым образованием и 

защитой прав потребителей финансовых услуг было признано Комиссией Евро-

пейского Союза и Организацией экономического сотрудничества и развития ак-

туальной задачей общественного развития. 

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой 

грамотности населения выражаются в росте числа финансовых злоупотребле-

ний, в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффек-

тивным распределением собственных сбережений. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность сдержи-

вает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институ-

там и государственной политике по их регулированию, обуславливает дополни-

тельную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов эко-

номического роста, сдерживает развитие предпринимательской деятельности и 

малого бизнеса. 

Исследования показывают, что особое внимание при проведении меропри-

ятий по повышению финансовой грамотности уделяется такой социальной 
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группе как дети и учащаяся молодежь, поскольку они являются будущими участ-

никами финансового рынка, налогоплательщиками, вкладчиками, заёмщи-

ками и т. д. 

Программы, направленные на данные социальные группы, будут результа-

тивными при соблюдении ряда условий, а именно они должны быть адаптиро-

ваны под ребенка соответствующего возраста, обличены в игровую, наглядную 

форму, сопряжены с привычной для ребенка деятельностью, основываться на ре-

альных примерах из жизни окружающих их взрослых, устанавливать прямую 

связь между получаемыми знаниями и их практическим применением. 

Не смотря на общественное признание такой проблемы как недостаточность 

финансовых знаний и навыков у населения, по-прежнему остается нерешенным 

такой вопрос, как распространение финансовых знаний среди всего населения 

России, а также находит свое подтверждение поговорка «кто ищет – тот всегда 

найдет», однако не все задумываются о своем уровне финансовой грамотности, 

необходимости его повышения. В связи с этим, считаем целесообразным, пред-

ложить такие мероприятия как: разработку и принятие Федерального закона «О 

финансовой культуре, образовании и просвещении в Российской Федерации» и 

приложение к нему «Проект мероприятий по финансовой культуре, образованию 

и просвещению», конкретизации их на местах с учетом специфики регионов. В 

целях объективной оценки уровня финансовых знаний и контроля над их изме-

нением, по нашему мнению, следует проводить регулярное общероссийское те-

стирование, разработанное по единому образцу для различных социальных 

групп населения России, а по результатам тестирования информировать граждан 

о возможных способах улучшения их знаний. Кроме того, представляется воз-

можным создать при финансовых организациях центры бесплатной финансовой 

помощи (как аналог существующих бесплатных юридических консультаций). 

Представляет интерес такое мероприятие, как распространение социальной 

рекламы на тему повышения финансовой грамотности и привлечение к ее разра-

ботке различных групп населения: детей, молодежи, взрослого населения. Целе-
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сообразным является размещение в общественных местах на рекламных носите-

лях информации о способах определения поддельных денег, способах защиты 

потребительских прав, о признаках мошенничества в финансовой сфере, о пла-

нировании пенсионного будущего и прочее. 

Таким образом, в перспективе при эффективном распространении финансо-

вых знаний и участии граждан в мероприятиях по повышению финансовой гра-

мотности, можно ожидать становления финансово-грамотных граждан, облада-

ющих теоретическими знаниями о способах удовлетворения своих жизненных 

потребностей за счет использования инструментов финансового рынка при со-

блюдении финансовой дисциплины; об основных продуктах и услугах финансо-

вого рынка, о рисках, сопровождающих их использование; о способах получения 

информации о поставщиках, продуктах и услугах финансового рынка; о причи-

нах и последствиях решений Банка России в области денежно-кредитной поли-

тики; об имеющихся возможностях защиты своих прав на финансовом рынке, а 

также навыками практического использования данных знаний и умением при-

спосабливаться к изменяющейся экономической ситуации. 

Распространение финансовой грамотности населения также будет способ-

ствовать повышению уровня экономической и социальной стабильности, устой-

чивости финансовой системы России, повышению конкурентоспособности рос-

сийской экономики. 
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