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лугами, понимание сущности фондового рынка. По-
нимание финансовой грамотности можно трактовать 
по-разному, в более узком смысле она предполагает 
использование населением возможностей выгодного 
вложения собственных сбережений.

Финансовые рынки подразделяются на несколько 
типов, основными из них являются фондовые рынки, 
денежные рынки и рынки долговых обязательств. Все 
они существенно различаются, однако их связывает 
одна общая цель – привлечение финансов и соверше-
ние выгодных операций с ними. Если долговые рынки 
доступны не каждому, так как предусматривают за-
имствование достаточно крупной суммы на короткий 
срок, то рынок акций и производных финансовых ин-
струментов доступен каждому гражданину, владею-
щему базовыми знаниями о фондовом рынке. [1]

Рынок долговых обязательств позволит инвестору 
получать процент за определенный период времени, 
в то время как фондовый рынок (рынок акций) позво-
ляет инвестору получить долю в акционерном капи-
тале, стать совладельцем организации и в некоторых 
случаях получать дивиденды. 

Финансовая грамотность населения в целом пред-
полагает умение распоряжаться своими денежными 
средствами, сохранение личных сбережений и спо-
собность грамотно планировать свое будущее. Все 
это напрямую касается и инвестирования. [2]

Сегодня, фондовый рынок стал доступен для 
представителей среднего класса, а не только для обе-
спеченных групп населения как это было ранее. Это 
говорит о том, что вложение собственных сбереже-
ний в ценные бумаги становится доступным каждо-
му человеку. В России со словом «инвестирование» 
у людей ассоциируется нечто недоступное и дорогое, 
хотя на деле это не так. Всё дело в финансовой без-
грамотности населения и неосведомленности. 

В США является традицией – при рождении ре-
бенка в среднестатистической семье, родители от-
крывают счет в банке на определенную сумму. К со-
вершеннолетию ребенка на его счете образуется 
достаточно большой размер сбережений. более гра-
мотные и смелые граждане проделывают аналогич-
ную процедуру с ценными бумагами. Для экономиче-
ски развитой страны инвестирование в акции сейчас 
является нормой. [3].

Среди российских граждан был проведен опрос, ре-
спондентам которого был задан главный вопрос: Если 
бы у Вас были «свободные» 100000 рублей, во что бы 
Вы их инвестировали? Результаты были следующими:

● 33 % инвестировали бы в недвижимость;
● 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.
Результаты исследования наглядно показывают, 

что больше половины граждан предпочитают вкла-
дывать свои денежные средства в безопасные активы 
с минимальным риском. Как считают сами граждане, 
недвижимость всегда будет востребована, а Сбербанк 
надежно сохранит их капитал на длительный срок. 
Иначе говоря, чем больше риск у инвестиций, тем 
меньше интерес населения к таким вложениям. [4]

Зачастую финансовая безграмотность основана 
на собственном негативном опыте, либо на боязни 
действовать в неизвестной для себя области. Доста-
точно вспомнить финансовую пирамиду МММ 90-х 
годов, основанную Сергеем Мавроди, когда многие 
люди лишились всех своих сбережений.

Финансовая грамотность населения в сфере инве-
стирования способствует:

● эффективному управлению собственным капи-
талом;

● повышению уровня жизни населения;
● развитию финансового рынка страны;
● повышению общественного благосостояния;
● конкурентоспособности российской экономики.
Если в России население будет заинтересовано 

в инвестировании, то, во-первых, граждане смогут 
достигнуть состояния финансовой стабильности 
и независимости. Во-вторых, российская экономи-
ка сможет выйти на новый, более высокий уровень. 
Государство вместе с отечественными компаниями, 
должно быть заинтересовано в повышении финансо-
вой грамотности населения и для этого проводить ряд 
необходимых мероприятий. [5]

В первую очередь, необходимо заняться финан-
совым воспитанием с ранних лет, к примеру, ввести 
в старших классах предмет, который будет знакомить 
молодёжь с различными финансовыми инструмен-
тами, в том числе развивать правильное обращение 
с личными финансами В высших учебных заведени-
ях на первых курсах ввести специальность, которая 
продолжит обучать молодое поколение обращению 
со своими доходами и расходами, но уже более углу-
бленно. Данный предмет можно было бы назвать 
«Финансовая грамотность».

Создать дополнительные курсы со свободным по-
сещением всех желающих, на которых будут обучать 
работе с финансовыми инструментами. Обучать по-
ниманию теории и сущности рынка ценных бумаг. 

Компании, которые заинтересованы в привлече-
нии финансов, так же могут осуществлять ряд меро-
приятий для достижения своей цели. На своей базе 
осуществлять семинары, на которых будущий инве-
стор сможет узнать больше о деятельности компании, 
в которую доверяет свои сбережения. [6]

Если осуществитьряд вышеизложенных мероприя-
тий, то есть вероятность того, что выпускники школ бу-
дут понимать всю сущность финансов, методыобраще-
ния с ними и способы, которыми смогут приумножить 
своисбережения. Впоследствии они смогут применить 
теорию на практике, улучшив тем самым не только свое 
финансовое положение, но и экономику своей страны. 
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Одной из главных особенностей налоговой поли-
тики современной России является совершенствова-
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ние налогообложения имущества и прибыли физиче-
ских и юридических лиц. Несовершенство налоговой 
системы России приводит: к утечке капитала за ру-
беж, развитию теневой экономики, массовым уклоне-
ниям предприятий от уплаты налогов.

К основным причинам уклонения предприятий 
от уплаты налога можно отнести: тяжесть налогового 
бремени, узкие знания в области налогового законо-
дательства, корыстный умысел предпринимателей, 
нежелание исполнять свои обязанности перед госу-
дарством, последнее на прямую связано с ментально-
стью российского населения. [1]

Еще одной из актуальных особенностей является 
чрезмерно высокая доля косвенных налогов. По по-
требительским товарам физические лица являются 
основными носителями косвенных налогов. Косвен-
ные налоги имеют регрессивный характер, что при-
водит к существенному снижению жизненного уров-
ня малообеспеченных слоев населения, а это, в свою 
очередь, является причиной недостаточной реализа-
ции социальной функции российских налогов. [2, 5]

В налоговой политике России фискальная функ-
ция является главной, это еще одна из особенностей, 
которая пагубно влияет на развитие народного хозяй-
ства страны. Налоги должны стать не только основ-
ным источником формирования государственного 
бюджета, но и мощным стимулом к развитию произ-
водства страны [3].

Также нестабильность российских налогов, по-
стоянное изменение ставок и льгот играют нега-
тивную роль на пути развития государства. Неста-
бильность налоговой системы России это одна из 
важнейших проблем налогообложения. [4]

более подробно остановимся на рассмотрении 
проблем налоговой политики России на разных эко-
номических уровнях. 

Проблемами налоговой политики России на ма-
кроэкономическом уровне являются:

● неравномерное распределение налогового бре-
мени между добросовестными и уклоняющимися на-
логоплательщиками.

● отсутствие благоприятного налогового режима 
для частных инвестиций в экономику.

● высокая нагрузка на фонд оплаты труда.
● отсутствие налогоплательщиков среднего клас-

са, что является причиной переложения налогов на 
производственную сферу.

Проблемами налоговой политики России на ми-
кроэкономическом уровне являются:

● запутанность и противоречивость многочислен-
ных инструкций и разъяснений Министерства финан-
сов РФ и Федеральной налоговой службы.

● расхождения между стандартами налогового 
и бухгалтерского учета, приводящие к трудоемкому 
исчислению налогооблагаемой прибыли.

● ежемесячные авансовые платежи многих нало-
гов, что приводит к вымыванию собственных оборот-
ных средств предприятий.

● множественность налогов.
Рассмотрим перспективы в области налоговой по-

литики России на период 2015 – 2016 годов:
● поддержка и привлечение инвестиций, развитие 

человеческого капитала;
● улучшение налогообложения финансовых ин-

струментов и создание Международного финансово-
го центра;

● упрощение налогового учета и установление 
тесной связи с бухгалтерским учетом;

● улучшение налоговых условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности на отдельных 
территориях;

● преобразование налогообложения торговой де-
ятельности;

● налогообложение добычи полезных ископаемых;
● совершенствование страховых взносов;
● улучшение налогообложения недвижимого 

имущества физических и юридических лиц;
● акцизное налогообложение;
● противодействие уклонению от налогообложе-

ния с использованием низконалоговых юрисдикций;
● преобразование налогового администрирования.
Остановимся на более подробном рассмотрении 

важных преобразований для большинства налогопла-
тельщиков. Улучшение налогообложения физических 
лиц планируется связать с привлечением и поддерж-
кой частных инвестиций и развитием человеческого 
капитала. 

Основной задачей станет выравнивание налогово-
го бремени для доходов от различных видов инвести-
ций. В налогообложении финансовых инструментов 
планируется изменить порядок уплаты налогов на 
финансовых рынках, снизить контроль над ценами 
по сделкам на фондовых ранках и ставками по бан-
ковским кредитам. Также планируется увеличение 
ставки транспортного налога в отношении дорого-
стоящих автомобилей.

Очень большее внимание стало уделяться и реги-
ональной налоговой политике. Так, законодательные 
органы Приморского края сумели ввести ряд суще-
ственных налоговых льгот для предприятий. [5, 6]

В акцизном налогообложение предвидится очеред-
ное повышение ставок на бензин, алкогольную про-
дукцию и табак. В отношении НДС предлагается упро-
стить порядок подтверждение применения нулевой 
ставки с помощью электронного документооборота.

Налоговая система России на данный период време-
ни является несовершенной. Министерство финансов 
РФ и Федеральная налоговая служба постоянно вносят 
поправки и изменения в налоговый кодекс, надеясь на 
улучшение уровня налогообложения и финансового 
состояния страны, и, следует отметить, что в какой-то 
степени данные действия положительно влияют на со-
вершенствование налоговой системы России. Тем не 
менее, существует и отрицательный момент, связанный 
с нестабильностью налоговой политики. И в настоящее 
время главными проблемами налоговой политики Рос-
сии являются именно нестабильность и несовершен-
ство налогового законодательства.
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