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Аннотация: автор статьи отмечает, что знания и навыки финансовой 

культуры являются необходимостью в современном мире, поскольку позволяют 

человеку рационально организовать свой бюджет, эффективно пользоваться 

финансовыми инструментами, достичь личного благосостояния, что непосред-

ственным образом оказывает положительное влияние на экономику страны в 

целом. 
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«Необходимость повышения уровня экономического, финансового образо-

вания и грамотности для лучшего использования финансовых услуг, а также для 

принятия людьми эффективных решений в отношении своего настоящего и бу-

дущего» была признана одним из факторов развития предпринимательской ак-

тивности и развития малого бизнеса в России [1]. 

Необходимость повышения финансовой грамотности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики. Так, на сегодняшний 

день разработаны и действуют «Основные направления развития финансового 

рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов», «Стратегия развития 

страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года», «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». 
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Заместитель Министра финансов России С.А. Сторчак отметил, что «Мини-

стерство финансов рассматривает финансовую грамотность как ключевое жиз-

ненное умение в XXI веке. Вопросы повышения финансовой грамотности моло-

дежи являются одним из важных направлений деятельности для многих стран 

мира, поскольку от финансовой культуры молодого поколения будет зависеть не 

только их личное благосостояние в будущем, но и устойчивое экономическое 

развитие стран» [1]. 

О финансовой грамотности в России много говорят последние годы. Соот-

ветствующие программы вводятся в школах и вузах, снимаются ролики, пишутся 

книги и статьи. Тем не менее, несмотря на принятые меры, уровень финансовой 

грамотности остается невысок, а вопросы по созданию эффективного механизма, 

способствующему успешному формированию у населения знаний и навыков фи-

нансовой культуры, остаются еще до конца не решенными. Заслуживают внима-

ния и законодательные аспекты этой проблемы. 

В долгосрочной перспективе повышение уровня финансовой грамотности 

позволит сформировать у населения как культуру потребления финансовых 

услуг, так и понимание проводимой Банком России денежно-кредитной поли-

тики. Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности наравне с 

другими процессами и мероприятиями будет способствовать сглаживанию коле-

баний инвестиционной и покупательной способности населения, что важно для 

достижения целей по обеспечению устойчивости экономического роста и ста-

бильно низкого уровня роста цен, а также формированию ресурсной базы в фи-

нансовом секторе. 

Обобщая данные социологических исследований [2; 3] и анализируя наибо-

лее острые проблемы, связанные с недостаточным уровнем финансовых знаний 

и навыков граждан, можно сформулировать следующие проблемы, приводящие 

к ошибкам в принятии финансовых решений населением, и требующие решений 

в рамках программы повышения финансовой грамотности: 

1. Недостаточная информированность граждан о возможностях инвестиро-

вания и ведения операций на финансовых рынках. 
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2. Отсутствие правовых знаний в области защиты прав потребителей на фи-

нансовых рынках. 

3. Недоступность для большинства граждан профессионального финансо-

вого консультирования. 

4. С одной стороны – отсутствие понятной и доступной информации о ре-

сурсах, способствующих ориентированию в финансовых отношениях, а с другой 

стороны – наличие массива информации, вводящей в заблуждение и запутываю-

щей потребителя. 

5. Появление новых способов мошенничества, недобросовестное поведение 

на финансовых рынках отдельных субъектов рынка. 

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем в совокупности с 

широко реализуемыми мероприятиями по повышению финансовой грамотности 

населения позволяют прогнозировать достижение положительного эффекта в 

экономической и социальных сферах жизни общества. 
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