
ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ. 

Как понимать это 

выражение? Финансовая 

грамотность населения – это 

необходимый каждому члену 

общества от ребенка до взрослого, 

уровень определенных знаний в 

денежной сфере. Нужен этот 

уровень для того, чтобы уметь 

верно, оценивать рыночную 

ситуацию и принимать правильные 

решения. Обладая такими 

познаниями, человеку дается 

возможность грамотно 

использовать свои сбережения и 

деньги в целом. Помогает 

полноценно осуществлять учет 

своих личных средств, избегая 

ненужных трат и долгов, учит 

планированию бюджета. 

Планирование трат на потребности 

и желания очень важно в 

сохранении бюджета, ведь именно 

расход большего количества денег, 

чем можно себе позволить, 

является одной из привычек, 

приводящих к бедности. 

Кроме того познания в 

финансовой области помогают 

жителям страны сориентироваться 

в различных денежных 

премудростях, предлагаемых 

сегодня в экономической среде. К 

тому же дает возможность 

накапливать и страховать свои 

деньги. Надо сказать, что от 

всеобщего уровня образованности 

жителей России будет многое 

зависеть и на ее экономическое 

положение. 

Неверные действия 

граждан 

Хранение средств в 

домашних условиях наблюдается у 

половины россиян, но очевидно, 

что намного выгодней делать 

денежные вклады. Вторая 

половина вообще не желает 

сталкиваться с подобным 

инструментарием. Страхование 

собственных сбережений вообще 

не ведомо людям и мало кто с ним 

сталкивался. Только четверть 

населения пользуется банковскими 

картами и то лишь, чтобы снять 

заработную плату в банкоматах. 

Россияне совершенно не умеют 

принимать правильные действия 

по регулированию своего капитала, 

имея постоянные долговые 

обязательства. 

Люди не умеют 

распоряжаться своими средствами 

и делают бездумные растраты. Для 

наших граждан большой 

редкостью является наличие 

личного финансового плана. Но его 

отсутствие может стать причиной 

серьезных последствий. 

Недопустимо иметь всего одну 

цель, а не полноценный план, в 

котором нужно учитывать 

долгосрочные цели, вплоть до 

выхода на пенсию. Люди не 

владеют знаниями о том, какие они 

имеют права, в качестве 

потребителя финансовых услуг и 

как их защитить в случае 

нарушений.  

 

 

 

 



Список сайтов для 

обучения: "Город финансов". Это 

портал, который был создан в 

пределах общероссийской 

программы под названием 

"Финансовая культура и 

безопасность граждан России". 

"Экспертная группа по 

финансовому просвещению при 

Федеральной службе по 

финансовым рынкам России". 

"Финграм ТВ" - проект, 

основанный Ассоциацией 

российских банков. Это интернет-

канал, целью которого является 

повышение финансовой 

осведомленности населения. Сайт 

предоставляет лекции и 

консультации в онлайн-режиме. 

"Банки.ру" - обширный сайт про 

основы финансовой грамотности. 

Среди разделов сайта размещен 

"Банковский словарь", который 

содержит основные понятия и 

термины экономической и 

финансовой сфер. На веб-странице 

размещены практические советы 

потребителям. 

 

 "Финансовая грамота" - 

проект, основанный совместными 

усилиями Российской 

экономической школы, или РЭШ, а 

также Фонда Citi. Направлен на 

повышение финансовой 

грамотности населения. 

"Финграмота.com" - официальный 

веб-ресурс Союза заемщиков и 

вкладчиков России. "Азбука 

финансов" - проект, направленный 

на обучение в финансовой сфере. 

Авторство принадлежит 

платежной системе Visa 

International совместно с 

Министерством финансов 

Российской Федерации.  
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