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Следует констатировать, что в настоящее время интернет стал 

неотъемлемой частью жизни. Более того, для многих граждан нашей страны, 

особенно до 30-35 лет, он занимает одно из первых мест как в проведении 

досуга, так и в рабочем режиме. 

Возникает вопрос, помогает ли интернет развиваться и просвещаться не 

только в общих и поверхностных вопросах, но и углубляться в научную, 

финансовую деятельность? 

Для начала обратимся к определению финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это минимальный набор экономических и 

правовых знаний, а также умений и навыков, необходимых для эффективного 

управления личными финансами. Эти знания и умения необходимы каждому 

гражданину в обычной жизни, а не только профессионалам экономической 

сферы деятельности. Финансовая грамотность дает возможность эффективно 

управлять личными финансами, оптимизировать соотношение между 

сбережениями и потреблением, учит осуществлять учет доходов и расходов, 

планировать. Все это необходимо для обеспечения своего стабильного 

будущего и защиты от нежелательных жизненных ситуаций, в частности 

проблем с уплатой государственных налогов и сборов. Стоит отметить, что 

именно здесь и придет на помощь интернет. 

Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. И в условиях ускоренного ритма жизни 

современного человека именно он является единственным, а самое главное, 

быстрым и бесплатным помощником и консультантом в экономических 

вопросах. Он дает возможность своевременно получать актуальную 

информацию о ситуации на финансовых рынках и на основе этого принимать 

обоснованные решения по тем или иным экономическим вопросам. Благодаря 

ему у абсолютно всех слоев населения есть возможность, повысить уровень 

своих знаний, взвесить все плюсы и минусы по волнующему вопросу и 

принять решение с наименьшим процентом финансовых рисков. Однако 

статистика показывает, что пользователям сложно вычленить из миллионных 

источников и сайтов необходимые данные. Это связано, прежде всего, с 

нехваткой знаний о системах и сервисах, содержащих простой и точный ответ 

на поставленный вопрос. 

Именно в этом направлении нужно работать, ведь все условия для 

общения и взаимодействия с людьми, покупок и заказов различных товаров и 



даже открытия своего прибыльного дела уже созданы, потому что создан 

интернет. 

Приведем конкретный пример: гражданин изъявил желание открыть 

свое дело, но он совершенно не знает, с чего начать и как действовать. Он 

может потратить значительную часть своего начального капитала и посетить 

консультации нотариуса, юриста или какой-либо организации, а может 

беспрепятственно, а главное, без ущерба для своего бюджета, найти 

необходимые данные в сети интернет. Он может, воспользоваться Налоговым 

кодексом Российской Федерации, справочной правовой системой 

«Консультант Плюс» или иными достоверными сервисами. В них можно 

найти данные о каждом виде экономической деятельности, о процедурах их 

регистрации, выборе системы налогообложения, правах и обязанностях 

налогоплательщика и многое другое. Это даст возможность прийти к 

открытию своего дела уже с определенными знаниями и, более того, 

подготовить пакет документов без лишней потери времени и затрат. 

Таким образом, проблема финансовой неграмотности и неправильного 

обращения с финансовыми инструментами не останется нерешенной. Можно 

воспользоваться также следующими возможностями, такими, как 

разъяснительная работа по вопросам финансовой грамотности, 

информационными материалами для преподавания в образовательных 

учреждениях, а также публикациями в печатных средствах массовой 

информации. Не лишним будет и участие в программах по повышению 

квалификации в области финансового рынка. 

Итак, ликвидация финансовой неграмотности населения путем обучения 

пользования сетью интернет и ориентирования в ней, несомненно, будет 

способна повысить уровень финансовой грамотности и, как следствие, 

финансового благосостояния. Причем не только обучающихся, студентов, 

населения, но и всего государства в целом, путем рационального 

распределения ресурсов, снижения нагрузки на государственный бюджет и 

вследствие чего развития всей финансовой системы и ее устойчивости в 

целом. 
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