
Финансовая грамотность:  
что и зачем? 



План 

Зачем нужна финансовая грамотность? 

Что такое финансовая грамотность? 
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Зачем нужна 
 финансовая 

грамотность? 
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Перемены с нами, вокруг нас 

 В жизни человека происходят важные события: смена работы, 
рождение ребенка, болезнь. Все эти события могут повлиять на 
личные доходы и расходы, потребность в деньгах. 

 Экономика нестабильна: рост сменяется спадом и стагнацией, этот 
фактор может существенно повлиять на финансовое положение 
человека и его семьи.  

 Финансовые инструменты и услуги сильно поменялись. Раньше 
были сберкнижки, сегодня - онлайн-банки, а  завтра, возможно, 
появятся технологии искусственного интеллекта. Новые финансовые 
инструменты создают новые возможности, но и новые риски. 

 Человек оказывается в ситуации, когда необходимо быстро 
выбирать товары и услуги из огромного предложения.  

 
Каждому человеку необходимо выработать собственный путь в мире денег, адекватный 
изменяющимся условиям жизни, опираясь на объективные закономерности ее устройства – это и 
есть финансовая грамотность. 

Люди должны адаптироваться к условиям внешней среды, изменениям, которые 
происходят в их жизни: 
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Как выбрать свой правильный путь в мире финансов? 

Метод проб и ошибок 
Жизнь сама научит и даст определенные уроки.  Многие 
идут этим путем, правда, он влечёт за собой потери: как 
финансовые, так и временные.  

Подготовка и профилактика 
Если же хотим избежать серьезных ошибок и набраться 
опыта перед тем, как делать ответственные шаги в 
самостоятельной жизни, нужно готовиться заранее, 
определить и снизить факторы риска. 
Обучение финансовой грамоте в нашем понимании – это  
«прививка» от возможных финансовых «болезней», которая 
делает нас более подготовленными и защищенными. 

Финансовая грамотность необходима всем, независимо от целей, уровня дохода и знаний.  
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Финансовая грамотность снижает риски и помогает достичь 
успеха 

 Но человек живет не только сегодняшним днем, он планирует, 
проектирует свою жизнь.  

 Для реализации долгосрочных планов человеку нужны деньги. 
Распоряжаясь ими, приходится выбирать, реагировать на 
жизненные вызовы, двигаться вперед в условиях 
неопределенности. Финансовая грамотность облегчает нам 
достижение поставленных жизненных целей. 

 

 Финансовые решения мы принимаем ежедневно: расплатиться ли 
банковской картой, купить пылесос в кредит или застраховать 
квартиру от пожара. 

 Финансовая грамотность помогает решать текущие задачи, 
осознанно принимать финансовые решения и понимать их 
последствия, не попасть в  беду.   
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Что такое 
финансовая 

грамотность? 
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Что такое финансовая грамотность? 

Финансовая грамотность – это совокупность 3 взаимосвязанных компонентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она направлена на формирование культуры финансового поведения и в целом развивает компетенции, 
т.е. способность человека применять критический подход к рассмотрению финансовых вопросов. 

Отработанная на практике 
способность к действию в 
различных жизненных 
ситуациях. 

Усвоенная, осмысленная и 
пригодная к дальнейшему 
использованию информация 
об окружающем мире. 

Это представления, 
ощущения и образы как 
основа для принятия 
решений.  
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Знания 

Умения, 
навыки  

Убеждения, 
установки 



Знания 

Финансово грамотному человеку необходимы взаимосвязанные знания из разных областей. Это 
практические знания, которые важны для жизни и помогают ориентироваться в реальных ситуациях.  

Совокупность этих знаний и взгляд на явления с разных точек зрения позволяет сформировать наиболее 
полное представление о финансовой среде, с которой нам приходится взаимодействовать.  

Базовые математические знания: 
таблица умножения, расчет процентов и 
пр.  

Знания о своих правах и 
обязанностях – из права.  

Знания о социальных нормах и 
правилах взаимодействия людей – 
из социологии.  

Знания о представлениях, 
ощущениях, поведении - из 
психологии.  

Базовые знания из экономики: 
закономерности, принципы работы 
экономических институтов, с 
которыми мы сталкиваемся 
ежедневно. 



Умения (навыки) 

 
Самые важные общие умения (навыки), которыми владеет 
финансово грамотный человек: 

 Умение считать – оценивать порядок величин, сопоставлять 
затраты, объемы и цены, оценивать суммарные значения. 

 Умение выбирать  - находить нужную информацию, 
определить важное и отказаться от второстепенного, 
расставлять приоритеты. 

 Умение планировать - структурировать свои задачи, 
распределять ресурсы и возможности, видеть конечную цель 
своих действий. 

Так же нужны разнообразные специальные навыки, например, 
умение разговаривать с банковскими сотрудниками или читать 
договор, выделяя наиболее существенную информацию. 



Убеждения (установки) 
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Убеждения (установки) – это не просто принятие информации, 
это внутреннее согласие с ней, которое становится основой для 
принятия решений.    

Убеждения складываются у человека на протяжении жизни и 
могут возникнуть как вследствие собственного опыта, так и 
чужого (например, когда ребенок повторяет модель поведения 
своих родителей).  

Например, финансовое поведение человека во многом предопределяется его отношением: 

  К риску (в первую очередь - возможность или опасность?) 

  К заимствованиям («машина времени» или кабала?) 

  К планированию (возможность управлять будущим или бессмысленная трата времени?) 

  К законам и правилам (поддержка или помеха?) 



Кто такой финансово грамотный человек?  

Формирование этих качеств должно происходить с детства!  

Смотрит вперед, прогнозирует и планирует свою жизнь.  
Живет не только сегодняшним днем, но и думает о будущем, ставит перед 
собой цели.  

Умеет адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Обладает необходимыми знаниями, навыками и установками.  

    Анализирует различные варианты действий. 

Реалистично оценивает свои возможности.         

Принимает взвешенные решения и оценивает их последствия.       

Несет личную ответственность за результаты своих действий. 


