
Тема 1.1 ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ 
 

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в 

сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и 

повышению качества жизни; степень, в которой понимаются ключевые финансовые 

понятия, способность и уверенность в управлении личными финансами через 

соответствующие краткосрочные решения и долгосрочное финансовое 

планирование, с учетом жизненных событий и изменений экономических условий. 

Финансовая грамотность — умение распоряжаться личными деньгами и 

принятие ответственности за свои решения. 

Финансовая грамотность влияет на общее благосостояние человека. То есть, 

чем лучше человек разбирается в базовых и продвинутых экономических понятиях, 

тем больше он понимает, как можно улучшить свою жизнь. 

Финансовая грамотность населения влияет на общую экономику страны. 

В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» была 

разработана система финансовой компетентности населения, отражающая основные 

компоненты финансовой грамотности. 

В рамках Национальной программы под финансовой грамотностью населения 

будет пониматься способность граждан России (рис.1): 

- эффективно управлять личными финансами;  

- осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять 

краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование;  

- оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением;  

- разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в т.ч. 

инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную 

информацию о ситуации на финансовых рынках;  

- принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и 

услуг и осознано нести ответственность за такие решения;  

- компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления. 

 
Рисунок 1 – Образ финансово грамотного человека 



Финансовая культура в современном развитом и быстро меняющемся мире 

стала еще одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил 

поведения. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от 

обстоятельств, от воли других людей, системы. Образованный человек сам станет 

выбирать те пути в жизни, которые будут для него наиболее привлекательными, 

создавая материальную основу для дальнейшего развития общества. 

Финансовая грамотность помогает молодежи изменить свое отношение к 

деньгам, управлению ими, заставляет думать о будущем, планировать потребности 

своего жизненного цикла. Она должна рассматриваться как постоянно 

изменяющееся состояние установок, знаний и навыков, на которые оказывают 

влияние возраст, семья, культура и даже место проживания.  

Финансовая грамотность в современном мире ценится очень высоко. Прежде 

всего, это инструмент повышения собственного благосостояния и уровня жизни. 

Чем больше вы знаете, тем большее количество методов вы можете использовать. 

Если вы хотите улучшить свою жизнь, зарабатывать больше, прикладывая к этому 

меньше физических усилий, то стоит начать с базы — с повышения финансовой 

грамотности. 
 

 

 


