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На протяжении десятилетий в нашей стране креп и развивался очень опасный 

стереотип, согласно которому финансовая грамотность нужна только людям, 

работающим на рынках финансов. И только сейчас начинает приходить 

болезненное осознание того, что без нее мы как маленькие дети, которые не 

умеют читать и считать. 

Что такое финансовая грамотность и зачем она нужна? 

Финансовая грамотность – это необходимые знания, которые помогают 

планировать семейный бюджет, сохранять денежные средства в условиях 

нестабильности в экономике и приумножать их с целью обеспечения 

достойного уровня жизни для себя и своих близких. 

 

Проблемы, с которыми может столкнуться финансово безграмотный 

человек: 

1. Участие в сомнительных денежных операциях, которые приводят к потере 

вложенных средств (например, пирамиды). 

2. Необдуманное залезание в долги путем взятия кредитов по завышенным 

ставкам. 

3. Инвестирование, которое не защищает сбережения даже от инфляции, в т. ч. 

и пенсионные накопления. 
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4. Непонимание действия большинства рыночных инструментов, грамотное 

использование которых может привести к улучшению благосостояния. 

5. Необеспеченная старость на нищенское пособие от государства. 

Нам точно не нужны такие проблемы. Поэтому теперь давайте определим 

основные причины обязательного изучения основ денежной грамотности: 

1. Научиться вести учет своих доходов и расходов с целью дальнейшего 

планирования бюджета. 

2. Научиться жить по средствам, а не становиться вечным клиентом кредитных 

организаций. 

3. Разбираться в существующих инструментах по сохранению и приумножению 

собственных средств, чтобы обеспечить себе получение пассивного дохода в 

будущем. 

4. Не стать объектом мошеннических действий. 

5. Обезопасить себя и свою семью от экономических кризисов. 

 

Статистика по уровню финансовой образованности населения России 

В 2015 году Министерство финансов РФ провело исследование, в котором 

оценило уровень знаний населения России в вопросах финансовой сферы. 

Участники были в возрасте от 14 до 79 лет. Получены интересные 

результаты: 

 24 % опрошенных на вопрос о том, имеют ли они хоть какую-то сумму на 

непредвиденные расходы, ответили “Нет”; 

 только 20 % уверены в справедливом разрешении спора или конфликта с 

финансовым учреждением (банком, страховой компанией); 
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 37 % опрошенных из тех, кто брал какие-то виды кредитов, не сравнивали 

эти банковские продукты между собой, не выбирали лучшее предложение; 

 70 % опрошенных считают, что государство отвечает за достойный уровень 

пенсии человека. 

Это плохие результаты, но есть и хорошие: 

 64 % понимают, что чем выше доходность, тем выше риск; 

 наметилась положительная тенденция почти по всем вопросам анкеты по 

сравнению с 2013 годом, когда проводили первые исследования. 

Это официальные данные, полученные из исследования, но есть и 

субъективное мнение россиян.  

В 2017 году Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) 

провело опрос среди населения РФ. Только 12 % россиян считают, что 

обладают хорошим уровнем финансовой грамотности. Эта цифра резко 

снижается все последние годы. Однако увеличилось число семей, которые 

ведут учет доходов и расходов (с 20 % в 2015 г. до 42 % в 2017 г.)  

 Вывод: 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 и  

использовать накопительные и страховые инструменты. 

Шестой  год подряд в апреле месяце в нашем техникуме будет проходить 

Неделя финансовой грамотности. В этом году она будет проведена 

дистанционно. 

В рамках недели  будут проведены онлайн уроки, онлайн викторины, 

студентам будут   предложены презентации и  видеоматериал  по важным 

экономическим категориям, разбираться в которых нужно обязательно. 
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