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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные определения 

термина «финансы», обосновывается необходимость формирования у населе-

ния финансово грамотного поведения. Автором приводятся основные причины 

изучения основ финансов каждым гражданином страны. 
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Каждый экономический субъект ежедневно принимает различные финансо-

вые решения, связанные с формированием, распределением или использованием 

финансовых ресурсов, организацией финансовых отношений с государством, 

коммерческими предприятиями, некоммерческими организациями, банками, 

страховыми компаниями, покупателями продукции, поставщиками сырья и ма-

териалов. 

Финансы являются сложной экономической категорией, которая разными 

учеными-экономистами трактуется как экономические или денежные отноше-

ния, связанные с формированием, распределением и использованием фондов де-

нежных средств [1, с. 9–10; 2, с. 46; 3, с. 12–13]; практика обращения с деньгами 

и управления ими, капитал, участвующий в каком-либо проекте или денежный 

заем для определенной цели [4]; наука управления деньгами и другими активами, 

денежные ресурсы, находящиеся под государственным и корпоративным управ-

лением, процессы распределения фондов и капитала [5]; наука о том, каким об-

разом люди управляют расходованием и поступлением дефицитных денежных 

ресурсов на протяжении определенного периода времени [6, с. 38]. 
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Если в организационной структуре органов государственной власти и 

управления, предприятий и организаций обязательно создаются отделы или 

управления, работники которых являются высококвалифицированными специа-

листами в области налогов, банковского дела, бухгалтерского учета или финан-

сов и могут заниматься решением экономических и финансовых вопросов, то для 

обычных граждан принятие правильных финансовых решений и эффективное 

управление собственным личным или семейным бюджетом может быть затруд-

нено вследствие отсутствия специальных знаний. Повышение знаний основ фи-

нансов и формирование у населения базовых навыков в области финансовой гра-

мотности является актуальной задачей развития экономики и социальной сферы. 

В этой связи огромное значение приобретает формирование у населения фи-

нансово грамотного поведения, под которым понимается совокупность финан-

совых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для при-

нятия ответственных финансовых решений как в повседневной жизни, так и в 

процессе принятия стратегических или инвестиционных решений. К базовым 

навыкам физических лиц в области финансовой грамотности можно отнести кон-

троль за состоянием личных финансов, планирование доходов и расходов, фор-

мирование сбережений, включая резервные фонды для непредвиденных расхо-

дов, умение искать, анализировать и интерпретировать финансовую информа-

цию, выбирать финансовые услуги, соразмерять имеющиеся финансовые ре-

сурсы с собственными желаниями или запросами членов семьи, избегать долгов 

и проблем неплатежей по ним, знание собственных прав в сфере организации 

экономических и финансовых отношений, распознание признаков мошенниче-

ских схем, управление различными финансовыми рисками, осознание ответ-

ственности за собственное финансовое благополучие [7]. 

Таким образом, изучение основ финансов каждым гражданином страны 

необходимо [6, с. 39]: 
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– для эффективного управления личными денежными средствами, принятия 

финансовых решений, увеличения доходов, более экономного расходования де-

нежных средств, формирования сбережений; 

– для успешной деятельности в мире бизнеса в случае начала осуществле-

ния предпринимательской деятельности или открытия своего дела; 

– для обеспечения интересной и выгодной карьеры в любом финансовом 

учреждении, например, коммерческом банке, страховой компании или на любой 

должности, связанной с экономикой и финансами в государственном учрежде-

нии, коммерческом предприятии или некоммерческой организации; 

– чтобы иметь возможность принимать осознанные гражданские решения, 

оказывающие влияние на экономическую политику страны, региона, района, го-

рода, товарищества частных собственных жилья и других структур, в деятельно-

сти которых многие граждане могут принимать активное участие; 

– для расширения кругозора и повышения уровня информированности в об-

ласти экономики и финансов. 
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