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Сложившаяся экономическая ситуация в России сформировала новые 

вызовы: в условиях усиления рыночных отношений, динамичной интеграции в 

мировую финансовую систему особую актуальность приобретает 

необходимость развития финансовой грамотности населения.  

Понимание механизмов финансового рынка, ценности денег, 

сформированные навыки планирования личного бюджета и сбережений – эти 

финансовые компетенции сегодня приобретают ключевое значение в повышение 

качества жизни людей. При этом стоит отметить, что от уровня финансовой 
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грамотности зависит не только благосостояние граждан, но и устойчивое 

развитие национальной экономики, в целом.  

К финансовой грамотности отнесем «знание и понимание понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые 

для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, 

а также возможности участия в экономической жизни». 

Финансовая культура — это больше, чем финансовая грамотность. Она 

предполагает не только знания, но и ответственное отношение к финансам, а 

также формирование и применение навыков управления личным бюджетом. 

Высокий уровень финансовой культуры — это важнейшее условие стабильного 

развития страны, от которого в конечном счете зависит и благополучие каждого 

гражданина.  

Как отмечает директор Департамента международных финансовых 

отношений Министерства финансов России А. Бочкарев, среди населения 

наблюдается крайне низкий уровень финансового планирования семейного 

бюджета; так, меньше 10% людей планируют бюджет на год и более, 40–42% 

граждан планируют на 1 месяц, остальные вообще не имеют финансового плана; 

более 60% россиян относят банковские услуги к разряду сложных и непонятных; 

почти третья часть населения считает, что государство обязано нести 

ответственность за сохранность их инвестиций. В подтверждение 

вышесказанного следует отметить, что более 12 тыс. россиян в 2015 году 

приняли участие в общенациональном экзамене по финансовой грамотности в 

формате онлайн-теста. Результаты таковы: 20% экзаменуемых 

продемонстрировали отличные знания, 38% – хорошие и 42% – 

удовлетворительные [2, с.4].  

В современных условиях недостаточно говорить только лишь о развитии 

финансовой грамотности. Необходимо повышать общий уровень финансовой 

культуры населения. Финансовая культура — это больше, чем финансовая 

грамотность. Она предполагает не только знания, но и ответственное отношение 
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к финансам, а также формирование и применение навыков управления личным 

бюджетом. Высокий уровень финансовой культуры — это важнейшее условие 

стабильного развития страны, от которого, в конечном счете, зависит и 

благополучие каждого гражданина.  

Как показывают данные, уровень финансовой культуры россиян 

недостаточно высок, наблюдается значительное отставание от зарубежных 

стран. К лидерам можно отнести Китай, Бельгию, Австралию, Новую Зеландию. 

Именно в этих странах о необходимости формирования финансовой грамотности 

заговорили более 20 лет назад; в настоящее время опыт этих стран активно 

изучается и транслируется.  

По мнению современных российских исследователей, воспитание 

молодых людей, обладающих «здравым финансовым смыслом», умеющих 

обеспечить собственную финансовую безопасность и способствовать развитию 

государственной экономической системы, а также готовых к личностному росту 

благодаря сформированным компетенциям финансовой грамотности, является 

одной из первостепенных задач современного образования. 

В условиях финансового кризиса усиливается спрос на интегрированные 

долгосрочные программы финансового образования, которые будут 

способствовать повышению финансовой грамотности населения и усилению 

защиты потребителей. В рамках приоритетных направлений государственной 

политики с июня 2011 года в Российской Федерации реализован проект 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» [1, с.1072].  

Целевая аудитория проекта – учащиеся школ и высших учебных 

заведений, а также взрослые, имеющие низ- кий и средний уровень дохода. 

Целями проекта являлись повышение уровня финансовой грамотности целевых 

аудиторий; формирование разумного финансового поведения, обоснованных 

решений и ответственного отношения к личным финансам; формирование 

культуры в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.  
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Проект носил долгосрочный характер, сроки реализации – 2011–2016 годы, 

общий объем финансирования составил 113 млн. долларов. В роли главного 

распорядителя и исполнителя проекта выступило Министерство финансов 

Российский Федерации, участниками проекта были Роспотребнадзор, Банк 

России, Министерство образования и науки, Министерство экономического 

развития России и другие организации. Проект реализовывался при поддержке 

Экспертного совета, который оказывал стратегическую и аналитическую 

помощь, руководителем Экспертного совета являлся А.Л. Кудрин. Реализация 

проекта осуществлялась посредством региональных программ повышения 

финансовой грамотности.  

Результатами реализации проекта стали следующие достижения: 

– организован мониторинг финансовой грамотности населения в формате 

экзамена, онлайн-тестирования;  

– разработаны и апробированы учебно-методические комплекты по 

финансовой грамотности для учащихся с 1-го по 11-й класс, которые по решению 

образовательной организации могут включаться в учебную программу, а также 

пособия для родителей;  

– созданы федеральный и региональные методические центры, цель 

которых – подготовка учителей, тьюторов; традиционным стало проведение 

«Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи»:  

– в 2016 году в рамках Недели проведено более 1000 раз - личных 

мероприятий (деловые игры, лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, 

конкурс эссе, викторины, квесты, круглые столы и др.);  

– создана система доступных и эффективных информационных ресурсов, 

которые позволяют компенсировать недостаток знаний путем просмотра 

видеолекций, новостей, посещения виртуальных библиотек, социальных сетей, 

участия в конкурсах и мероприятиях (например, «Всероссийская неделя 

сбережений–2016», проект «Вашифинансы.рф») [3].  

Несомненно, процесс просвещения по финансовым вопросам в России 

находится на этапе подъема. Об этом свидетельствует и активная позиция 
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государства в мировом экономическом сообществе. Правительство Российской 

Федерации совместно с Организацией экономического сотрудничества и 

развития «Финансовая грамотность и финансовое образование» и Всемирным 

банком инвестировало средства на создание «Траст-Фонда», который проводит 

международные исследования в сфере измерения уровня финансовой 

грамотности, а также занимается вопросами оценки эффективности 

образовательных программ и тиражированием лучших мировых практик.  

Не вызывает сомнения, что финансовая грамотность граждан будет 

способствовать снижению многих рисков и предоставит им возможности более 

рационального использования имеющихся ресурсов, а также позволит 

эффективно участвовать в финансовой деятельности, учитывая личные и 

общественные интересы.  
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