
КАК ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ? 

 

В Российской Федерации актуальным стал вопрос повышения уровня 

финансовой грамотности населения. 

 Финансовая сторона жизни человека является неотъемлемой ее частью. 

Проблема в том, что из-за своей неграмотности в сфере финансов граждане не 

могут правильно распланировать свои финансы. 

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на 

практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными 

средствами, то есть вести учет доходов и расходов, избегать излишней 

задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения, а также 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. Наконец, 

использовать накопительные и страховые инструменты. 

Финансовая грамотность необходима в наше (в любое!) время! Мы 

поговорим о том, как повысить уровень своего финансового образования. 

Самообразование 

Несмотря на всю актуальность проблемы низкой грамотности населения 

в вопросах финансов, о которой говорится уже на самом высоком 

государственном уровне, многим приходится повышать уровень своей 

финансовой грамотности самостоятельно. Только вот не все представляют, с 

чего нужно начинать и чему уделить пристальное внимание. Мы подготовили 

небольшую подборку советов для желающих сменить своё мышление на 

финансово правильное. 

Учебники экономики и популярные произведения 

Парадоксально, но именно чтение учебников поможет освоить основные 

процессы, происходящие с деньгами. Без четкого понимания специфических 

терминов и определений двигаться дальше бессмысленно – вы банально не 

поймете, о чем ведется речь. К счастью, есть немало известных авторов, 

которые говорят просто о сложном и непонятном. 

Кстати, деньгам посвящены и многие художественные произведения, 

например: 

 Т. Драйзер «Финансист»; 

 М. Льюис «Покер лжецов»; 

 Э. Золя «Добыча»; 

 Э. Золя «Деньги». 

В некоторых источниках даже есть подсказки по улучшению 

материального положения. 

Финансовые словари и энциклопедии 

Именно здесь вы найдете те самые базовые термины, без понимания 

которых читать указанную выше литературу просто нет смысла. Хороший 

финансовый словарь можно найти на портале Банки.ру, причем пользоваться 



им можно абсолютно бесплатно. Материалы там хорошего качества, хоть и 

кажутся сухими и скучными на первый взгляд. 

Интернет 

Теоретическими знаниями можно обогатиться и в сети: 

 портал Банки.ру; 

 портал «Город финансов»; 

 Финграм ТВ; 

 Финграмота.com; 

 проект «Азбука финансов»; 

 проект «Финансовая грамота»; 

 сайт «Финансы для Людей» 

Некоторые ресурсы были созданы в рамках федеральных программ либо 

при поддержке государственных органов, поэтому содержат достоверную 

информацию и помогают гражданам сориентироваться в мире финансов и 

получить минимально необходимые знания. В реальности сайтов, 

предлагающих повысить финансовую грамоту – тысячи, и в этом изобилии 

легко потеряться, поэтому полагайтесь на собственное чутьё и на топ-10 в 

выдачи поисковиков по вашему запросу. 

Есть бесплатные курсы и материалы для обучения на различных сайтах 

интернета, чем мы и рекомендуем вам воспользоваться. Если заняться этим 

вопросом и хорошенько поискать, то можно найти настоящую «жемчужину», 

и даже не одну – потратьте на это немного личного времени и результат не 

заставит себя ждать. 

Личный настрой 

После прочтения специальной литературы ваше мышление начнет 

перестраиваться в нужное русло. По-новому вы сможете взглянуть и на 

способы зарабатывания денег, и на принципы распоряжения ими. 

Практика 

Если хорошо подумать, то основы финансовой грамотности знают все, 

только не все могут применять их в жизни. Поэтому наряду с термином 

«финансовая грамотность» существует понятие финансовой компетентности, 

которое подразумевает умение систематизировать свои знания, выработать 

правила и на их основе определить модель дальнейшего поведения. 

Ни одни знания еще не стали полезными навыками при отсутствии 

практики. Собственные пробы и ошибки, взлеты и падения помогут сложить 

нужную мозаику. Только здраво рассуждать тоже нужно – пробуйте те 

методы, принцип работы которых вы хорошо понимаете. 

Господдержка 

Руководство страны тоже обеспокоено низкой финансовой 

образованностью сограждан, поэтому в России действует программа 

повышения финансовой грамотности населения. В рамках программы было и 

будет реализовано множество подпрограмм, проектов и т. п. 

«Фонд хороших идей» 

Организацию с таким названием создали благодаря Минфину РФ. 

Деятельность Фонда направлена на обнаружение инициатив в сфере 



повышения финансовой грамотности, отбор лучших из них и реализацию на 

практике. 

Стать участником конкурсов, проводимых Фондом, может любой. Для 

регистрации в качестве участника нужно посетить официальный сайт 

организации http://goodideasfund.ru. 

«Достижения молодых» 

Международное содружество «Достижения молодых» совместно с 

банком HSBC обучают детей и подростков основам финансовой грамотности. 

Сотрудники банка в тесном взаимодействии с учителями помогают 

подрастающему поколению освоить основные понятия в мире финансов и 

сформировать базовые навыки в обращении с деньгами. Программы обучения 

сориентированы на детей 7-14 лет. «Достижения молодых» и HSBC уже 

долгие годы сотрудничают в Великобритании, США и других странах, где 

ведется деятельность HSBC как банковского учреждения. В России же 

программа стартовала лишь в 2010 году в городах федерального значения. 

«Планируй свое будущее» 

Проект с одноименным названием был разработан специально для 

незащищенных групп населения – не имеющих специального образования и 

уровень заработка не выше среднего. 

Об инвестировании здесь не говорят. Обучение граждан направлено на 

правильное планирование своих расходов и формирование средств для 

размещения в депозиты. 

Школьная дисциплина 

В 2013 году в пяти российских регионах был запущен проект по 

внедрению в школы дисциплины «Финансовая грамотность». Изучать ее 

предполагается с 1 по 11 класс. Пока предмет преподается как 

факультативный. 

Наряду со всевозможными проектами и программами Правительство РФ 

работает и над улучшением законодательной базы. Так, были внесены 

поправки в Закон о защите прав потребителей в части, касающейся 

предоставления гражданам финансовых услуг и в ряд других законов, 

например, в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и т.д.  

В этой заметке мы дали лишь малую толику знаний, а в процессе их 

изучения и самообразования вам откроются более широкие горизонты и 

возможности, которыми несомненно стоит воспользоваться для повышения 

собственной финансовой грамотности. 

 

 

 

         

 

 


