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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

INVESTMENT LITERACY OF THE 
POPULATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Аннотация 

В статье изучаются основные проблемы, 
препятствующие трансформации денежных 

сбережений населения в инвестиционные 
инструменты. Рассматриваются возможные пути 

решения существующих проблем и меры по 

стимулированию инвестиционной активности 
граждан. 

 
Abstract 

The article examines the main problems that 
prevent the transformation of people's money 

savings into investment instruments. Possible ways 
of solving existing difficulties and measures to 

stimulate investment activity of citizens are 

considered. 
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Существует мнение, для того чтобы быть успешным, надо быть профессионалом 

в своем деле – это позволит обеспечить себе достойный уровень оплаты труда. Кроме 

этого, мало быть просто высокооплачиваемым специалистом. Опыт многих людей 

показывает – быть профессионалом своего дела недостаточно. К примеру, Ван Гог и 

известный бразильский футболист Гарринча умерли в нищете.  

В основном все заработанные деньги человек тратит на потребление – живет 

«от зарплаты до зарплаты». Более того, многие пользуются кредитами и займами, на 

обеспечение которых может уходить значительная часть доходов. 

В связи с этим крайне важный навык для успешного человека в современном 

мире является умение распоряжаться результатом своего труда. Рано или поздно 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (19), 2018 

ISSN 2409-6040  2 

некоторые из нас задумываются о сбережениях, о том, чтобы стать финансово 

свободным человеком, обеспечить себе достойную старость, позаботиться о будущем 

своих детей. Сбережения являются потенциальными инвестициями, а инвестиции 

выступают как использованные сбережения, направленные на получение 

экономического или другого эффекта [2, с. 8].  

В развитых странах очень хорошо развито такое понятие как инвестирование. 

Большинство жителей этих стран начинает инвестировать еще в молодости. В США, 

например, 80% людей имеют вложения в ценные бумаги, а объем вложений в 

инвестиционные фонды в 2 раза превышает объем депозитов. В России объем 

инвестиций в десятки раз меньше, чем объем депозитов, и только около 1% населения 

вкладывает деньги в ценные бумаги. 

Инвестиционная грамотность как составляющая человеческого капитала 

предоставляет человеку возможность осознанно участвовать в финансовых процессах 

как в роли простого сберегателя, так и в качестве активного инвестора, целью 

которого является получение дохода и обеспечение собственной финансовой 

стабильности.  

В России проблема инвестиционной неграмотности является злободневной. 

Основными ее причинами являются: 

 не знание инвестиционных инструментов, существующих на рынке; 

 отсутствие практики активного участия на фондовом рынке; 

 отсутствие доверия к финансовым институтам. 

Для того чтобы осознанно участвовать в процессе инвестирования необходимо 

владеть нужной информацией. Знания и практический опыт являются основой 

инвестиционной грамотности. 

На сегодняшний день, проведя опрос среди молодежи от 18 до 25 лет было 

выявлено, что 30% аудитории не уверены, что они знакомы и понимают смысл 

выражения «инвестиционная грамотность» (рис. 1). 

При этом 42% молодежи оценивают уровень своей инвестиционной грамотности 

на 3 балла по пятибалльной шкале.  33% оценивают себя на 4 балла. Также есть 

молодые люди считающие свои знания недостаточными и оценивают их на 2 и даже 1 

балл. Опрашиваемых, которые оценили своизнания на 5 баллов – нет. 
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Рисунок 1 – Оценка уровня граммотности среди молодежи 

  
Также нами был предложен опрос, какими инвестиционными инструментами 

пользуются молодые люди, при наличии у них свободных денежных средств. Были 

предложены следующие варианты: банковский депозит, валюта, золотые слитки, 

криптовалюта, дома или другие инвестиционные инструменты. Результаты опроса 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты выбора инвестиционных инструментов 
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Из рисунка 2 следует, что молодые люди не знакомы с различными способами 

инвестирования. На данный момент те, кто имеет сбережения, предпочитают хранить 

их в наиболее ликвидной форме: наличными или на банковском депозите. 

По общим результатам опроса можно сделать вывод, что инвестиционная 

грамотность среди молодежи находится на низком уровне. 

На сегодняшний день по-прежнему большинство россиян получают 

теоретические знания в области финансов самостоятельно, посредством 

специализированных интернет-сайтов, телепередач, литературы, новостей, посещая 

курсы и тренинги, а опыт приобретают на собственных ошибках [1, с. 24]. 

Донести необходимую информацию до населения должны в первую очередь 

государственные организации, независимые финансовые консультанты, которые 

смогли бы обеспечить максимально объективное и непредвзятое отношение к 

потребителям по интересующим вопросам. А также в качестве учителей могут 

выступать работники высших учебных заведений соответствующего профиля.  

Однозначно в качестве «учителей» не могут выступать финансовые институты 

(коммерческие банки, инвестиционные компании) поскольку они заинтересованные 

участники рынка. 

Знакомство с инвестициями лучше начинать со школьных времен. Ведущие 

методы развития личности связаны с возрастом учащихся; начальной школе присущи 

игровые методики, творческие задания [4, с. 72]. А также организация дней 

финансовой (инвестиционной) грамотности. На которых школьники осваивают 

базовые навыки обращения с деньгами, которые помогут им избежать многих 

трудностей и ошибок в будущем. Дети изучают правила финансового поведения, 

узнают о том, как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги, о возможностях 

получения дохода. Школьников старших классов необходимо знакомить с различными 

инвестиционными инструментами, их плюсами, минусами и рисками. 

Для людей более старшего возраста возможно проведение семинаров, на 

которых помимо классических лекций будут проходить встречи в формат вопрос-

ответ. 

Такие занятия должны быть системными, обзорными, и добровольными. 

Необходимо, прежде всего, заинтересовать, и показать значимость такой 

информации, и возможности применения в жизни, иначе такие программы могут стать 

формальными, скучными, или получить отторжение через «обязательность». 
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Также возможны следующие пути решения проблемы: 

- организация работы горячей линии по финансовым вопросам; 

- выпуск обучающих видео по вопросам использования различных 

инвестиционных продуктов и услуг; 

- создание специализированных вебсайтов по инвестиционной грамотности; 

- создание консультационных центров. 

Изучение рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка чрезвычайно важно 

для инвесторов, так как принятие неадекватных инвестиционных решений может 

привести к снижению доходов, а иногда и к потере капитала [3, с. 8]. 

Хороший уровень инвестиционной грамотности необходим каждому человеку 

для достижения его личных финансовых целей. Повышение инвестиционной 

грамотности населения, однозначно, будет позитивно отражаться и на уровне жизни 

граждан, и на развитие экономики общества в целом. 
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