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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ

POPULATION FINANCIAL LITERACYASA FAMILYWELL-BEING BASIS

Глобальные проблемы, тенденции и изменения на современном этапе экономического развития способствуют появле-
нию большого количества новых и сложных для понимания финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед
государством и населением множество разнообразных задач. В этих условиях недостаточная просвещенность и недове-
рие граждан к процессам, происходящим на финансовых рынках, непонимание конкретных финансовых отношений и
основополагающих принципов финансовой системы в совокупности сдерживают развитие государства, малого бизнеса,
индивидуальной предпринимательской деятельности и, как следствие, снижают уровень благосостояния населения.

Уровень социально-экономического развития государства зависит от уровня развития финансовых рынков, которые
в свою очередь зависимы от финансовой грамотности населения, поскольку это влияет на спрос на финансовые продукты
и услуги. Совокупность рационально и эффективно функционирующих всех звеньев этой системы является основой
повышения благосостояния всего населения, и непосредственно конкретной семьи. Поэтому повышение уровня финан-
совой грамотности населения является актуальной задачей экономического регулирования.

Проведенное исследование базируется на результатах анализа научной литературы и совокупности методов, а имен-
но анализа, синтеза, сравнения, изучения, обобщения, конкретизации, что позволило выявить значение финансовой
грамотности для увеличения благосостояния семьи и определить необходимые мероприятия с целью повышения финан-
совой грамотности.

Статья посвящена изучению финансовой грамотности населения как основы благосостояния семьи. В работе изучена
и обобщена сущность понятия финансовой грамотности и её основная миссия, выделены основные признаки финансово
грамотной семьи, определены и рассмотрены основные компоненты финансовой грамотности семьи. В исследовании
были рассмотрены и проанализированы показатели уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации,
динамика изменений уровня финансовой грамотности населения и зависимость уровня финансовой грамотности от
возраста. По результатам был обобщен портрет среднестатистического потребителя финансовых услуг в Российской
Федерации. На основании проведенного исследования с целью увеличения уровня благосостояния населения и семьи
были предложены мероприятия способствующие повышению финансовой грамотности.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая грамотность населения, семья, благосостояние, миссия финан-
совой грамотности, компоненты финансовой грамотности, финансовая услуга, потребитель финансовых услуг.

Global problems, trends and changes at the present stage of economic development contribute to the emergence of a large
number of new and difficult to understand financial products and services that pose a variety of tasks for the state and the
population. Under these conditions, insufficient enlightenment and mistrust of citizens to the processes occurring in financial
markets, a lack of understanding of specific financial relations and the financial system fundamental principles in aggregate
restrain the state development, small business, individual entrepreneurial activity and, as a result, reduce the level of welfare of
the population.

The level of the state depends from the socio-economic development on financial markets development level, which in turn
are dependent on the population financial literacy, since this affects the demand for financial products and services. The
combination of rationally and effectively functioning all parts of this system is the basis for improving the well-being of the entire
population, and of the specific family itself. Therefore, raising the level of financial literacy of the population is an urgent task of
economic regulation.

The study is based on scientific literature analysis results and a set of methods, namely, analysis, synthesis, comparison,
study, synthesis, specification, which made it possible to identify the importance of financial literacy for increasing family well-
being and to determine the necessary measures to improve financial literacy.

The article is devoted to the population financial literacy study as the family well-being basis. The paper studies and
summarizes the financial literacy concept essence and its main mission, highlights the main features of a financially literate family,
identifies and discusses the main components of the family financial literacy. The study examined and analyzed Russian
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Federation population financial literacy level indicators, the dynamics of changes in the level of financial literacy of the population
and the age dependence of financial literacy level. Based on the results, the portrait of the average consumer of financial services
in the Russian Federation was summarized. On the basis of the study, with the aim of the population and family welfare
increasing level, measures were proposed that promote financial literacy.

Keywords: financial literacy, financial literacy of the population, family, welfare, the mission of financial literacy, components
of financial literacy, financial services, consumer of financial services.

ВВЕДЕНИЕ
Глобальные проблемы, тенденции и перемены на данном этапе экономического развития свидетель-

ствуют о появлении большого количества новых и сложных для понимания финансовых продуктов и
услуг, которые ставят перед государством и населением сложные задачи, поскольку очень часто люди
оказываются неподготовленными к происходящим явлениям и процессам.

Недостаточная просвещенность, осведомленность, опаска и недоверие граждан к процессам, про-
исходящим на финансовых рынках, непонимание конкретных финансовых отношений, основополага-
ющих принципов финансовой сферы в совокупности сдерживают развитие государства, индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности и малого бизнеса и соответственно снижают уровень благосо-
стояния населения.

Устойчивое развитие экономики России зависит не только от внедрения более эффективных произ-
водственных и финансовых технологий, но и от того насколько граждане способны их использовать.
Уровень социально-экономического развития государства напрямую зависит от уровня развития фи-
нансовых рынков, которые в свою очередь непосредственно зависят от финансовой грамотности насе-
ления, поскольку от этого зависит спрос непосредственно на финансовые продукты. Совокупность
рационально и эффективно функционирующих звеньев этой системы непосредственно влияет на повы-
шение благосостояния населения, и непосредственно семьи. Поэтому повышение финансовой грамот-
ности населения является актуальной задачей экономического регулирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является усовершенствование теоретических и научно-методических основ финансо-

вой грамотности населения как непосредственной основы благосостояния семьи.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На начало 2017 года по данным британской организации Oxfam в совокупности первая восьмерка в

рейтинге самых богатых людей планеты владеют капиталом в 426 млрд долларов, что соответствует
уровню благосостояния 3,6 млрд человек (примерно половина населения земного шара), и это нера-
венство продолжает расти [1].

В подавляющем количестве случаев текущий уровень доходов основной массы населения не по-
зволяет иметь и пользоваться желаемыми материальными благами и услугами, особенно отчетливо эта
ситуация проявляется в периоды проявлений экономических кризисов. Во многом эта ситуация обус-
ловлена низким уровнем финансовой грамотности населения.

Существует множество позиций исследователей на сущность и значение понятия финансовой гра-
мотности. Рассмотрим некоторые из них (табл. 1).

Преимущественное большинство вышеперечисленных определений были предложены для решения
задач конкретных социологических исследований и поэтому не претендуют на универсальность. Нет
острой необходимости в единой трактовке данной категории как «финансовая грамотность», поскольку
сложно соединить всё многообразие реальных жизненных ситуаций, с которыми сталкивается семья в
процессе своей жизнедеятельности и разнообразие приобретенных знаний, умений и навыков.

Поэтому под «финансовой грамотностью населения» будем понимать такое разумное, осмысленное,
продуманное и целенаправленное поведение на рынке финансовых продуктов и услуг, при котором
индивид стремится к текущему повышению своего материального достатка и обеспечению собствен-
ного и семейного финансового благополучия в будущем. То есть, финансовую грамотность можно
определить, как совокупность знаний, умений и навыков по поводу законов, правил и закономерностей
экономической и финансовой деятельности, понимание ключевых финансовых понятий, умение про-
анализировать предпосылки экономической ситуации, а также способность принимать на этой основе
обоснованные решения с полным осознанием их последствий, осуществлять эффективные действия
для реализации жизненных целей и планов в настоящем и будущем и готовностью принимать на себя
ответственность за принимаемые решения.

Нужно понимать, что финансовая грамотность является достаточно сложной и многообразной сис-
темой, которая требует от индивида и семьи не только теоретического понимания основополагающих
финансовых принципов, но и практических навыков их использования. А полученная из доступных
источников разнообразная информация, должна быть правильно и четко интерпретирована, что в даль-
нейшем будет благоприятствовать правильному и объективному принятию необходимый решений и дей-
ствий, и в целом повышению уровня грамотности индивида и семьи.
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Таблица 1. Подходы исследователей к содержанию понятия финансовая грамотность  *
№ Содержание Критическое замечание

1. «Финансовая грамотность — умение распоряжать-
ся личными деньгами и принятие ответственности
за свои решения» [2].

Финансовая грамотность включает в себя не
только умение распоряжаться деньгами, но и
другими финансовыми ресурсами

2. «Финансовая грамотность — это совокупность
знаний, навыков и установок в сфере финансового
поведения человека, ведущих к улучшению благо-
состояния и повышению качества жизни; степень,
в которой понимаются ключевые финансовые по-
нятия, способность и уверенность в управлении
личными финансами через краткосрочные реше-
ния и долгосрочное финансовое планирование, с
учетом жизненных событий и изменений экономи-
ческих условий» [2].

Достаточно емкая трактовка. Однако следует
отметить, что достаточный уровень финансо-
вой грамотности позволяет эффективно и целе-
сообразно использовать финансовые ресурсы
не зависимо от их формы собственности. Ло-
гично, что наибольший экономический эффект
будет получен от использования собственных
средств индивида и семьи.

3. «Под финансовой грамотностью понимается сово-
купность знаний о финансовых рынках, особенно-
стях их функционирования и регулирования, про-
фессиональных участниках и предлагаемых ими
финансовых инструментах продуктах и услугах,
умение их использовать с полным осознанием по-
следствий своих действий и готовностью принять
на себя ответственность за принимаемые реше-
ния» [3].

В целом достаточно точное определение пони-
мания сущности финансовой грамотности, од-
нако данное понятие представляет собой более
широкую и емкую систему знаний, умений и
навыков, которая не ограничивается познания-
ми об особенностях функционировании финан-
совых рынков.

4. «Финансовая грамотность — это совокупность
знаний о финансовых рынках, особенностях их
функционирования и регулирования, профессио-
нальных участниках и предлагаемых ими финан-
совых инструментах, продуктах и услугах» [4].

Высокий уровень финансовой грамотности
характеризуется многогранными познаниями, и
не должен быть ограничен знаниями лишь в
сфере финансовых рынков.

5. «В международной практике принято представле-
ние о финансовой грамотности
как о способности физических лиц управлять
своими финансами и принимать эффективные
краткосрочные и долгосрочные финансовые реше-
ния» [5].

Финансово грамотный человек должен уметь
эффективно распорядиться финансовыми сред-
ствами не зависимо от их формы собственно-
сти.

6. «Под финансовой грамотностью нужно понимать
достаточный уровень знаний и определенных на-
выков человека в сфере финансов, которые спо-
собствуют правильной оценке рыночной ситуации
и правильному принятию соответствующих реше-
ний. При этом человек должен уметь не только
правильно распоряжаться своими доходами и пла-
нировать свой бюджет, ему также необходимо
уметь грамотно вкладывать свои сбережения в
выгодные проекты для получения дополнительной
прибыли» [1].

Очень сложно охарактеризовать и определить
достаточный уровень знаний, поскольку в ус-
ловиях современной динамичной системы об-
щественной организации есть потребность в
непрерывном процессе личностного совершен-
ствования, развития и обучения. Также следует
отметить, что не все люди в силу различных
факторов, обладающие знаниями и возможно-
стями выгодного инвестирования стремятся к
этому процессу, что не является свидетельст-
вом их недостаточной компетенции.

7. «Экономисты определяют финансовую грамот-
ность, как одно из ключевых понятий экономики,
оно определяется как совокупность всех знаний,
умений и навыков о финансовом рынке, которые
позволят человеку, будучи активным субъектом
рыночной экономики, правильно оценивать сло-
жившуюся ситуацию на финансовом рынке и при-
нимать разумные решения» [6].

Финансовая грамотность включает в себя дос-
таточно широкую сферу познаний и навыков,
не ограничиваясь знаниями о функционирова-
нии финансовых рынков. И многие события на
этих рынках в зависимости от специфических
условий могут по разному интерпретироваться
и соответственно приниматься более и менее
удачные действия.

8. «Под финансовой грамотностью понимают знание
о финансовых институтах и предлагаемых ими
продуктах, а также умение их использовать при
возникновении потребности и понимание послед-
ствий своих действий» [7].

Данный термин включает в себя скорее знание
о функционировании непосредственно финан-
совых рынков.
А как было уже сказано финансовая грамот-
ность характеризует широкие познания во всех
сферах.
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Продолжение таблицы 1
№ Содержание Критическое замечание

9. «Финансовая грамотность — это неотделимая от
человека способность сознательно участвовать в
общественном воспроизводстве в качестве инве-
стора, которая при разумном и ответственном под-
ходе к выбору финансовых инструментов должна
генерировать доход или, по крайней мере, обеспе-
чивать финансовую стабильность носителю зна-
ний» [8].

В данном определении подчеркивается необ-
ходимость финансовой активности граждан
страны в обеспечении не только личного, но
и общественного благосостояния. Также сле-
дует отметить, что не во всегда и не все шаги
человека в финансовой сфере предпринима-
ются сознательно, а не под влиянием каких-
либо событий или условий.

10. «Под финансовой грамотностью понимается необ-
ходимый уровень знаний и навыков в сфере фи-
нансов, позволяющий безошибочно давать оценку
ситуации на рынке и принимать оптимальные ре-
шения. Владея информацией об основных финан-
совых понятиях, и умея пользоваться ей на прак-
тике, человек может грамотно распоряжаться де-
нежными средствами. Другими словами, осущест-
влять учет доходов и расходов, избегать чрезмер-
ной задолженности, планировать личный бюджет,
накапливать сбережения. А также ориентироваться
в сложных продуктах, которые предлагают финан-
совые институты, и приобретать их на основе ос-
мысленного выбора, применять накопительные и
страховые инструменты» [12].

Очень сложно определить такую категорию
как необходимый уровень знаний, поскольку
в условиях постоянной трансформации эко-
номической и общественной жизни необхо-
дим непрерывный процесс личностного са-
мосовершенствования и работы над своим
уровнем знаний. И даже в этом случае чело-
век не застрахован от ошибок и просчетов
под влиянием различных факторов и собы-
тий. Поскольку рассматриваемые условия и
ситуации могут существенно отличаться в
интерпретации в зависимости от факторов
анализа. А в целом достаточно обширное
определение рассматриваемой финансовой
категории.

* Составлено на основании изучения научной литературы

Основной миссией финансовой грамотности является изменение поведения человека или членов
его семьи за счет полученной информации и выработки практических навыков по использованию фи-
нансовых продуктов, знаний о финансовых рисках и пути их минимизации. Таким образом, финансо-
вая грамотность представляет собой сочетание понимания финансовых продуктов и понятий потребите-
лями (инвесторами) с их способностью уверенно оценивать финансовые риски и возможности, осуще-
ствлять сознательный выбор, находить источники, к которым можно обратиться за помощь, и прини-
мать другие эффективные меры с целью улучшения своего финансового благополучия.

Способность индивида принимать на себя ответственность за решения, имеющие значение для семьи с
учетом знаний, умений и навыков на основе имеющегося опыта при решении задач в области личных
финансов характеризует финансово грамотного человека. Определить семью, в функционировании которой
превалируют принципы финансовой грамотности несколько сложнее. Существует множество признаков
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Рис. 1. Основные признаки финансово грамотной семьи (Со-
ставлено автором)

финансово грамотной семьи, выде-
лим основные из них (рис. 1).

Финансовая грамотность пред-
ставляет собой определенный уро-
вень знаний, умений и навыков,
который позволяет семье объек-
тивно оценивать экономическую
ситуацию, положение в стране и
другие составляющие и на основе
этого принимать рациональные и
необходимые решения в области
управления ресурсами семьи.

Основные компоненты финан-
совой грамотности семьи целесо-
образно выделить в четыре основ-
ные группы: финансовые знания,
практические навыки, финансовые
компетенции и внутрисемейные ус-
тановки и привычки. Они пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2. Основные компоненты финансовой грамотности семьи *

Финансовые знания Практические
навыки

Финансовые
компетенции

Внутрисемейные уста-
новки и привычки

 необходимость
понимания сущности
основных финансо-
вых институтов;
 иметь представле-
ние о ключевых фи-
нансовых продуктах и
инструментах;
 знания о сущности
финансовых услуг и
ключевых финансо-
вых понятий.

 учет доходов и
расходов;
 планирование
бюджета;
 жизнь по средст-
вам;
 наличие сбереже-
ний;
 принятие страте-
гических решений;
 грамотное ис-
пользование накопи-
тельных и страховых
инструментов;
 защита интересов
семьи и др.

«Представляют собой
способность человека
применять знания, уме-
ния, успешно действо-
вать на основе накоп-
ленного практического
опыта при решении за-
дач в области личных
финансов»[9].
Например, способность
сравнивать условия ин-
вестирования, кредито-
вания, аренды, лизинга,
последствий продажи и
покупки и так далее и
осуществлять продуман-
ный, осознанный и
обоснованный выбор
финансовых услуг.

 поведенческие уста-
новки;
 склонность к риску;
 перекладывание от-
ветственности на госу-
дарство или главу се-
мьи;
 доверие или недове-
рие к финансовым ин-
ститутам;
 экономическая безы-
нициативнось или
чрезмерная активность
и другое.

* Составлено автором

По результатам проведенных исследований граждане РФ по сравнению с 2017 годом в 2018 году
стали выше оценивать свой уровень финансовой грамотности, большее количество семей стали вести
ежемесячный учет расходов и доходов и сравнивать условия предоставления финансовых услуг в
разных компаниях. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного Аналити-
ческим центром НАФИ в сентябре 2018 г.

Таблица 3. Некоторые показатели уровня финансовой грамотности населения в Российской Феде-
рации на 2018 год *

Показатели уровня финансовой грамотности взрослого насе-
ления России

Значение по-
казателя, %

Отклонение по отно-
шению к 2017 г. (рост
или сокращение, п.п.)

Хорошая или отличная оценка своего уровня финансовой
грамотности 17 + 5

Оценка своих знаний и навыков в сфере финансов как удов-
летворительных 47 - 3

Оценка своих знаний и навыков в сфере финансов как не-
удовлетворительных 36 - 2

Не рискуют инвестировать сбережения с помощью сложных
финансовых инструментов, ограничиваясь банковскими
вкладами.

48 - 3

Готовы инвестировать свободные средства ради получения
пассивного дохода, но только небольшие суммы — до 50
тысяч рублей.

86 +6

Согласны инвестировать средства от 100 до 500 тысяч 11 +2
Готовы вкладывать свои деньги, но не ставят перед собой
конкретных целей. 36 —

Хоть раз в жизни открывали банковский вклад 70 +8
Имеют опыт инвестирования в акции 14 +1
Имеют опыт инвестирования в паевые инвестиционные фонды 11 —
Имеют опыт инвестирования в облигации. 5 —
Перед приобретением финансовой услуги всегда сравнивают
предложения от разных компаний 36 +9

* Составлено на основе [9, 10]
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На основании анализа данных за 2018 год можно сделать выводы о положительной динамике роста
уровня финансовой грамотности населения. Однако с ростом уровня финансовой грамотности растет и
уровень самоуверенности в своих возможностях и, как правило, снижение рационального учета бюд-
жета, что несет для семьи потенциальный риск.

Рассмотрим, какие изменения произошли в уровне финансовой грамотности населения с 2005 года
по 2018 год (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика уровня финансовой грамотности населения за период с 2005 по 2018 годы (Состав-
лено на основе [10])

В одном из опросов среди российских граждан, респондентам был задан вопрос, во что бы они
инвестировали 100000 рублей. Результаты были следующими: 33 % инвестировали бы в недвижи-
мость; 30 % открыли вклад в Сбербанке;10 % открыли свой бизнес; 9 % хранили дома; 6 % вклад в
коммерческом банке; 6 % купили акции компаний; 5 % вложили деньги в золото; 1 % в облигации
государства [11].

Результаты проведенного исследования наглядно показали, что большинство россиян предпочитает
вкладывать имеющиеся ресурсы в безопасные активы с минимальным, как они считают риском. Так-
же основная масса граждан считает, что недвижимость всегда будет востребована и в цене, а Сбербанк
надежно сохранит их капитал в долгосрочном периоде. Иначе говоря, чем больше риск у инвестиций,
тем меньше интерес населения к таким вложениям. Хотя как показывает практика у инвестиций с высо-
ким риском, как правило, наблюдается высокая отдача.

Если, составить обобщенный портрет среднестатистического потребителя финансовых услуг в Рос-
сийской Федерации, то это будет человек, который имеет только базовые знания и навыки по финансовой
грамотности; теряется и ничего не делает, если имеет слишком много информации или слишком широкий
выбор вариантов; слишком уверен в своих способностях управлять личными финансами, и игнорирует
информацию, которая ставит под сомнение собственную точку зрения; испытывает трудности, пытаясь
принять эффективные решения; использует только самые простые услуги, в основном — платежи; не
верит в жизнь в долг; не чувствует себя комфортно в сфере использования финансовых услуг; не чув-
ствует себя защищенным в случае споров с финансовым учреждением; не знает, что делать если возни-
кают проблемы с финансовым учреждением; не интересуется финансовыми новостями; в вопросах фи-
нансов доверяет родственникам и знакомым; плохо ведет семейный бюджет и тому подобное.

На рисунке 3 отчетливо прослеживается тенденция невысоких показателей уровня финансовой гра-
мотности молодого поколения и низкого уровня финансовой грамотности у старшей и пожилой возра-
стной группы. Следует отметить, что с возрастом финансовая грамотность у людей повышается, и
самые высокие показатели у так называемых молодых взрослых, но после примерно пятидесяти лет
она начинает снижаться и падает практически до минимума после шестидесяти пяти лет. Это свидетель-
ствует о том, что люди пожилого возраста наименее защищенные слои населения от различного рода
финансовых махинаций и обманов и с целью снижения этих негативных явлений необходимы меропри-
ятия на региональном и государственном уровне.

«Необходимо отметить, что сами граждане должны быть заинтересованы в повышении уровня фи-
нансовой культуры и грамотности, низкий уровень которой провоцирует не только безосновательное
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Рис. 3. Динамика уровня финансовой грамотности населения по возрасту (Составлено на основе [10])

недоверие к финансовым институтам, но и влечет за собой потерю возможного дохода населения от
инвестирования сбережений в экономику. Для институтов финансового рынка необразованность граж-
дан вызывает низкий спрос на услуги, которые они предлагают общественности. На уровне всего
государства отсутствие широкого участия граждан в инвестиционной жизни страны приводит к дефи-
циту средств в денежном обороте, низкому уровню предоставленных финансовых услуг и как след-
ствие к дисбалансу экономики страны в целом»[13].

Первоочередным заданием в деле повышения уровня финансовой грамотности и осведомленности
населения является разработка и принятия на государственном уровне усовершенствованной нацио-
нальной стратегии развития финансовой грамотности. Эта стратегия должна строиться с учетом мо-
дульного подхода, что позволит включать в нее целевые программы (ведомственные и другие подпрог-
раммы и инициативы) повышения финансовой грамотности, которые имеют узкую направленность и
ориентированы на повышение знаний граждан о различных сегментах финансового рынка.

Другими важными мероприятиями способствующими повышению уровня финансовой грамотнос-
ти должны стать: привлечение внимания граждан к проблематике финансовой грамотности; повышение
уровня осознания гражданами необходимости повышения своих финансовых знаний; формирование у
российских граждан нового типа мышления, которое содержит установки на активное экономическое
поведение, соответствующее их финансовым возможностям; подготовки компетентных специалистов
и преподавателей по вопросам финансовой грамотности; сформировать систему обучения, учитывая
специфику восприятия различных возрастных групп; разработка и внедрение различных образователь-
ных продуктов, которые должны предусматривать комплексный подход к повышению финансовой гра-
мотности населения, начиная с навыков планирования бюджета домохозяйств; регулярное проведение
научных исследований и мониторинг состояния уровня финансовой грамотности; разработка и внедре-
ние Национальных стандартов по финансовой грамотности; создание целевых программ для конкрет-
ных групп населения с учетом лучшего международного опыта; создание рабочих групп для разработ-
ки целевых программ финансовой грамотности населения; создание центров финансовой осведомлен-
ности при учебных заведениях и центрах занятости, публичных библиотеках и других учреждениях;
создание сайтов, страниц в социальных сетях по финансовой грамотности с учетом лучшего мирового
опыта для различных целевых аудиторий; создание соответствующего механизма финансового обеспе-
чения разработки и внедрения целевых программ по финансовой грамотности; создание механизма
оценки, отбора и тиражирования лучших информационно-образовательных продуктов; повышение уровня
знаний населения в области продуктов и услуг финансово-кредитных учреждений; усиление у населе-
ния культуры учета бюджета семьи; воспитание культуры принятия домохозяйствами самостоятельных
ответственных решений в области экономики и финансов; формирование социально ответственного
поведения поставщиков финансовых продуктов и услуг по отношению к потребителям, создание про-
зрачных и беспристрастных моделей продвижения и предоставления финансовых продуктов и услуг.

Необходимо отметить, что уровень благосостояния семьи прямо пропорционально зависит от уровня
финансовой грамотности населения. Поэтому целесообразно создание комплексной системы повыше-
ния финансовой грамотности, что будет способствовать развитию всей экономики Российской Федера-
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ции. Все это будет способствовать росту понимания своих прав, возможностей и соответственно более
ответственному принятию финансовых решений с учетом их последствий для личного благосостояния
и экономики государства.

ВЫВОДЫ
Результаты полученные в ходе проведенного исследования позволяют сформулировать следующие

выводы и предложения:
во-первых, рассмотрены подходы исследователей к содержанию понятия финансовая грамотность

и на основе уточнена сущность понятия финансовая грамотность;
во-вторых, определена основная миссия финансовой грамотности;
в-третьих, выделены признаки финансово грамотной семьи;
в-четвертых, рассмотрены основные компоненты финансовой грамотности семьи;
в-пятых, проанализирован уровень финансовой грамотности населения в Российской Федерации на

2018 год в сравнении с предыдущим годом;
в-шестых, рассмотрены динамика изменения уровня финансовой грамотности населения Российс-

кой Федерации за период с 2005 года по 2018 год и динамика изменения финансовой грамотности по
возрасту;

в-седьмых, предложены мероприятиями способствующие росту уровня финансовой грамотности с
целью повышения уровня благосостояния семьи.
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