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Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость обучения финансовой 

грамотности населения региона. Отмечается важность концепции повышения 

экономической безопасности на основе формирования и развития у 

молодежи экономического мышления. Рассматриваются способы повышения уровня 

финансовой грамотности населения. Приводятся различные государственные и 

региональные программы, проекты в целях повышения уровня экономической 

безопасности как региона, так и всей страны в целом. 
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Abstract: substantiates the need for training financial literacy of the population of the 

region. The importance of the concept of improving economic security on the basis of the 

formation and development of economic thinking among young people is noted. The ways of 

increasing the level of financial literacy of the population are considered. Various state and 

regional programs and projects are presented in order to increase the level of economic security 

both in the region and in the whole country. 
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Мы живём в информационном обществе, а, следовательно, в наше время очень 

развиты технологии, а наряду с развитием технологий также очень быстро развиваются 

различные мошеннические схемы. Если раньше люди вынуждены были оплачивать 
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квартплату, производить различные переводы и прочие операции в банках, оплачивать 

мобильный телефон и услуги провайдера в терминалах, то сейчас это можно сделать через 

интернет, не выходя из дома. И, казалось бы, прогресс не стоит на месте и люди должны 

радоваться, что технологии шагнули очень далеко вперед – это с одной стороны, но с 

другой – увеличилось число людей, ставших жертвами мошенников. Ведь технологии 

меняются быстро, а люди, особенно пожилого возраста не успевают их освоить и не знают 

основные действия, которые помогут защитить себя от мошенников.  

Таким образом, для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность 

населения, людей нужно обучать финансовой грамотности. 

Вопросы финансовой грамотности населения четко укладываются в концепцию 

повышения экономической безопасности на основе формирования и развития у 

молодежи экономического мышления. Эта концепция строится на новых подходах в 

современном экономическом образовании и находит отражение в научно-практических 

конференциях различного уровня, проводимых как в России, так и в странах СНГ [3; 4]. 

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 краткосрочные 

решения и долгосрочное финансовое планирование, с учетом жизненных событий и 

изменений экономических условий [1]. 

Быть финансово грамотным необходимо как для защиты от мошенников, так и для 

формирования основ финансового мышления, повышения благосостояния, разгрузки 

(можно работать много и зарабатывать много, а можно работать меньше, но эффективно, 

тогда будет оставаться время на другие увлечения, помимо работы), уменьшения 

расходов, снижения финансовых рисков. 

Повысить уровень финансовой грамотности можно разными способами: 

1. Самообразование. Данный способ предполагает самостоятельное изучение 

различной литературы, статей, посещение различных форумов, освоение различных 

онлайн-курсов по финансовой грамотности. 

2. Обучение финансовой грамотности в специализированных ОУ: колледжах, 

университетах. Это могут быть как экономические специальности, так и любые другие, 

ведь сейчас основы экономики преподают по всем направлениям обучения: будь то 

гуманитарная или техническая специальности. Также знания по финансовой грамотности 

можно получить в институтах дополнительного образования от университетов, а также на 

базе дополнительного образования колледжей, окончив различные курсы по повышению 

финансовой грамотности. 

3. Для повышения финансовой грамотности населения в целях обеспечения 

экономической безопасности региона и страны в целом разрабатывается специальные 

государственные и региональные программы. Министерством финансов РФ разработаны 

образовательные программы и информационные компании по финансовой грамотности. 

[6,7].  

В рамках данного проекта созданы учебно-методические комплекты по 

финансовой грамотности для школьников, студентов и взрослого населения. Для 

студентов вузов неэкономических специальностей создан и используется электронный 

учебник, расположенный для всеобщего доступа по адресу https://finuch.ru/. Проводится 

обучение студентов – будущих педагогов методике преподавания курса финансовой 

грамотности [5]. 

На региональном уровне в РБ проводятся различные олимпиады, а также 

конференции, направленные на повышение финансовой грамотности населения. Также 

для повышения финансовой грамотности населения Госкомитет РБ по торговле и защите 

прав потребителей заказал наружную рекламу. В частности, пропаганда финансовой 
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грамотности будет вестись с щитовых рекламных конструкций и видеоэкранов, на 

которых будут объясняться некие финансовые правила.  

Представим наглядно структуру финансовой безопасности населения (рис.1). 

Проанализировав данную структуру, становится понятно, что повышение финансовой 

грамотности населения реализуется через разработку курсов финансовой грамотности для 

населения с целью защиты от мошенников, что обеспечивает финансовую безопасность 

населения и формирует финансовую безопасность региона. Данные процессы 

осуществляются непосредственно через периодическое повышение квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура экономической безопасности населения региона 

Таким образом, быть финансово грамотным человеком не только важно, но и 

престижно и, соответственно, чем выше уровень финансовой грамотности населения, тем 

выше уровень экономической безопасности региона, который, в свою очередь, формирует 

экономическую безопасность нашей страны в целом. 
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