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Статья посвящена вопросу накопления необходимых знаний для управления финансовой грамотно-
стью в условиях постоянно меняющегося мира. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 г. и продол-
жающаяся в 2022 г., ускорила процесс цифровизации страны, готовность к которой ввиду низкого уровня 
финансовой грамотности страны демонстрировали далеко не все группы населения. Низкий уровень фи-
нансовой грамотности населения выступает в качестве катализатора таких негативных явлений, как бан-
кротство, бедность, безработица, рост числа мошеннических действий с использованием банковских карт 
и дистанционных каналов связи. Домохозяйства с низким уровнем финансовой грамотности неустойчивы, 
склонны к нерациональному потреблению, не обладают навыками ведения семейного бюджета, при этом 
именно уровень финансовой грамотности, а не уровень дохода является определяющим фактором финан-
совой стабильности семьи и ее благополучия. Санкционный экономический кризис в России, связанный 
с обострением геополитической ситуации, только подчеркнул необходимость в управлении финансовыми 
потоками не только со стороны государства, но и граждан страны. Уход или приостановка деятельно-
сти на российском рынке иностранных компаний создают новые возможности для отечественной про-
мышленности в условиях импортозамещения, новые предприятия малого и среднего бизнеса, созданные 
для наполнения рынка, будут остро нуждаться в дополнительном финансировании. Государство в данном 
случае должно выступать в качестве субъекта повышения финансовой грамотности, создавать прозрачные 
инвестиционные возможности для населения, в том числе в контексте ESG-стратегий, предлагая гражда-
нам страны финансировать будущее своей страны, выбирая те проекты, которые это желаемое будущее 
приближают. 
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The article is devoted to the issue of accumulating the necessary knowledge to manage financial literacy in 
a constantly changing world. The coronavirus pandemic, which began in 2020 and continues in 2022, accelerated 
the process of digitalization of the country, which, due to the low level of financial literacy of the country, not 
all groups of the population demonstrated readiness for. The low level of financial literacy of the population acts 
as a catalyst for such negative phenomena as bankruptcy, poverty, unemployment, an increase in the number of 
fraudulent actions using bank cards and remote communication channels. Households with a low level of financial 
literacy are unstable, prone to irrational consumption, do not have the skills to manage the family budget, while it 
is the level of financial literacy, not the level of income, that determines the financial stability of the family and its 
well-being. The sanctions economic crisis in Russia, associated with the aggravation of the geopolitical situation, 
only emphasized the need to manage financial flows not only from the state, but also from the citizens of the 
country. The withdrawal or suspension of foreign companies from the Russian market creates new opportunities 
for domestic industry in the context of import substitution, new small and medium-sized businesses created to fill 
the market will be in dire need of additional financing. In this case, the state should act as a subject of improving 
financial literacy, create transparent investment opportunities for the population, including in the context of ESG 
strategies, offering citizens of the country to finance the future of their country, choosing those projects that bring 
this desired future closer.
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Весной 2022 г. граждане Российской 
Федерации и сама страна столкнулись 
с беспрецедентным экономическим давле-
нием, начало военной операции на Украине 
в конце февраля США и Евросоюз встре-
тили существенным пакетом санкций в от-
ношении нашей страны, рекордным за всю 
современную историю. По данным РБК, их 
количество составило 5530 в отношении 

самой страны, физических и юридических 
лиц и продолжает расти, а ближайшие наши 
предшественники – это Иран с 3616 санк-
циями и дружественная Сирия с 2608 санк-
циями [1]. Наложенные санкции серьезно 
повлияют на экономику страны и благо-
состояние граждан, запуская глобальную 
перенастройку экономических процессов 
внутри страны. 
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Нобелевская премия 2017 г. по экономи-
ке, присужденная Ричарду Талеру, подчер-
кнула важность изучения поведения эко-
номических субъектов, а также их влияния 
на экономику страны и мировую экономику 
в целом. Также изучением поведения насе-
ления в экономике в разные периоды раз-
вития экономических отношений занима-
лись такие авторы, как Д. Катона, Д. Кейнс, 
О.Е. Кузина, Д.О. Стребков, В.В. Суркин, 
Е.Ю. Сушко, Д.В. Моисеева, С.А. Бондаре-
ва, Л.Ю. Рыжановская. Все ученые подчер-
кивают важность финансовой грамотности 
населения для формирования финансового 
благополучия граждан страны. В этой ста-
тье не оспаривается значение финансовой 
грамотности для населения страны, но сто-
ит другая цель – дополнение методической 
базы для оценки эффективности уже прово-
димых мероприятий, направленных на по-
вышение финансовой грамотности населе-
ния страны. 

Предметная область исследования – 
методологические основы управления фи-
нансовой грамотностью населения в 2017–
2023 гг. Объект исследования – финансовая 
грамотность населения. 

Научная новизна – критическая оценка 
текущих индикаторов реализуемой страте-
гии, их дополнение качественными пока-
зателями экономического положения граж-
дан страны во взаимосвязи с ростом уровня 
финансовой грамотности, что позволит 
не только оценить эффективность уже про-
водимой работы, но и сделать необходи-
мые корректировки уже сейчас с прицелом 
на будущее, так как уже сейчас понятно, 
что текущая стратегия будет продлена. 

Целью исследования является разработ-
ка предложений для повышения эффектив-
ности реализации национальной страте-
гии повышения финансовой грамотности 
населения. 

Задачи исследования:
− исследовать текущий набор индикато-

ров эффективности национальной стратегии;
− проанализировать основные эконо-

мические показатели благосостояния граж-
дан, сопоставив с динамикой индикаторов 
национальной стратегии развития финан-
совых рынков и повышения грамотно-
сти участников.

Трудности, с которыми столкнулась 
наша страна весной 2022 г., заставляют 
по-новому взглянуть на мероприятия, уже 
проводимые государством по повышению 
финансовой грамотности, их важность 
в нынешней ситуации только возрастает. 
Негативный внешний фон спровоциро-
вал отток капитала из России: по данным 
Банка России, только в январе он соста-

вил 12,8 млрд долл., февральский прогноз 
Банка России на 2022 г. был на уровне 
75 млрд долл. по итогам года, но уже сейчас 
понятно, что этот показатель будет превы-
шен как минимум вдвое [2]. На фоне воз-
росшего санкционного давления, оттока 
капитала, Центральным банком РФ был 
установлен временный порядок по работе 
с валютой с 09 марта по 09 сентября, ох-
лаждающий валютный рынок в период воз-
росшей волатильности на рынке [3]. Мно-
гие иностранные компании уже заявили 
о своем уходе или временном прекращении 
деятельности в России, по данным инфор-
мационного портала «Сравни» уже 410 ком-
паний приостановили свою работу в России 
на 11.03.2022 [4]. Потребность в импорто-
замещении для России теперь актуальна 
как никогда, через несколько месяцев при со-
хранении текущих тенденций рынку потре-
буются новые российские товары на полках 
магазинов, т.е. для развития бизнеса будут 
появляться свободные зоны, поэтому в на-
стоящий момент необходимо создать все 
условия для появления на рынке новых 
участников, а для населения страны понят-
ные механизмы участия в восстановлении 
экономики страны через инвестиционные 
программы поддержки новых российских 
компаний. Все это будет невозможно без из-
менения подхода к процессу управления фи-
нансовой грамотностью населения, потому 
что для принятия решения по поддержке 
бизнеса необходимы базовые знания в об-
ласти финансов, которые и дает финансовая 
грамотность. 

Материалы и методы исследования
Уточнения требует и теоретическая 

часть исследования. Так, понятие финансо-
вой грамотности, по мнению Рыжановской, 
включает в себя неотделимую от челове-
ка способность сознательно участвовать 
в общественном воспроизводстве в каче-
стве инвестора, которая при разумном и от-
ветственном подходе к выбору финансовых 
инструментов должна генерировать доход 
или, по крайней мере, обеспечивать финан-
совую стабильность носителю знаний [5]. 
На наш взгляд, целесообразно дополнить 
это понятие важными характеристиками 
активного участия финансово грамотного 
населения своими сбережениями в приро-
доохранных и социальных проектах, ESG-
программах и займах. Именно поэтому по-
вышение финансовой грамотности сможет 
оказать устойчивое, ответственное влияние 
на рост благосостояния экономических 
субъектов, которые, в свою очередь, способ-
ствуют росту экономических показателей 
регионов и страны в целом. 
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Таблица 1
Индикаторы и показатели эффективности  

национальной стратегии повышения финансовой грамотности

Индикатор Методологическая интерпретация
1. Процент граждан, понимающих соотношение 

«риск – доходность»
Субъективный показатель оценки рисков 
вложения в инвестиционные инструменты

2. Процент граждан, располагающих запасом финан-
сов для непредвиденных жизненных ситуаций

Чем выше процент граждан, имеющих 
сбережения, тем выше устойчивость их 
финансов

3. Средний балл по базовой финансовой грамотно-
сти в области финансовых вычислений

Субъективный показатель оценки знаний

4. Процент граждан, сравнивающих условия предо-
ставления финансовых услуг в различных компа-
ниях при выборе финансовой услуги

Показатель косвенно влияет на уровень 
благосостояния граждан, помогая вы-
брать наилучшие условия на рынке

5. Процент граждан, знающих о государственной си-
стеме страхования вкладов, включая знание мак-
симального гарантированного размера страховой 
выплаты

Для части граждан может повлиять на раз-
мер потерь при отзыве лицензии у банка, 
но не является значимым рисков послед-
него десятилетия. 

6. Процент граждан, правильно называющих при-
знаки финансовой пирамиды

Знания помогают избежать возможных 
потерь, но напрямую не отражают уро-
вень финансового благополучия 

7. Процент граждан, знающих организации, занима-
ющиеся защитой прав потребителей на финансо-
вом рынке

Показатель информированности населения

8. Количество преподавателей разных уровней, про-
шедших подготовку и повышение квалификации 
по программам повышения финансовой грамот-
ности (ежегодно)

Показатель для оценки потенциала даль-
нейшей реализации программы повыше-
ния финансовой грамотности в России

9. Количество образовательных организаций, проводя-
щих мероприятия и реализующих программы по по-
вышению финансовой грамотности (ежегодно)

Оценка образовательного потенциала по-
вышения финансовой грамотности

10. Ежегодная посещаемость уникальных пользовате-
лей федеральных интернет-ресурсов по повыше-
нию финансовой грамотности и защите прав по-
требителей финансовых услуг (Минфина России, 
Банка России, Роспотребнадзора)

Оценка роста популярности образова-
тельных ресурсов по финансовой грамот-
ности 

11. Количество регионов Российской Федерации, ре-
ализующих программы повышения финансовой 
грамотности

Охват данной программой территории 
страны

Источник: Министерство финансов Российской Федерации, Национальная программа повыше-
ния финансовой грамотности населения 2017–2023 гг. 

По данным Банка России, исследующе-
го уровень благосостояния домохозяйств, 
по состоянию на 1 октября 2021 г. финан-
совые активы домашних хозяйств увели-
чились до 112,6 трлн руб., финансовые 
обязательства возросли до 28,1 трлн руб. 
[6]. Если сравнивать с резервами фонда 
национального благосостояния, то отме-
тим, что средства фонда на 01.02.2022 со-
ставляли 13,6 трлн руб. [7]. Таким образом, 
мы понимаем, что инвестиционный потен-
циал у населения нашей страны выше, чем 
возможности фонда национального благо-
состояния, и резервы для реализации феде-

ральных и региональных инвестиционных 
проектов следует искать в том числе с при-
влечением денежных средств населения. 
Высокий инвестиционный потенциал фи-
нансово грамотного населения подтверж-
дает и Е.Ю. Сушко [8], которая доказывает 
прямую связь высокого уровня финансовой 
грамотности населения и экономического 
потенциала региона.

Аналитический центр НАФИ в конце 
2021 г. провел всероссийское исследова-
ние финансовой грамотности и выявил, 
что доля россиян, считающих себя финан-
сово грамотными, увеличилась почти в три 
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раза с 2011 г., с 20 % до 58 % соответствен-
но, наиболее низкие оценки собственного 
уровня финансовой грамотности дали люди 
в возрасте старше 60 лет и неработающие 
россияне [9]. Но одного субъективного вос-
приятия для оценки реальных изменений 
финансовой грамотности населения без ана-
лиза статистических данных недостаточно 
ни для самого гражданина, ни для эконо-
мики региона, ни для экономического раз-
вития страны. 

Финансовая грамотность обусловле-
на множеством факторов. Т.В. Никитина, 
В.С. Дембинскайте, М.П. Скалабан в сво-
их исследованиях выделяют демографи-
ческий, социальный, социально-экономи-
ческий детерминанты [10]. В связи с этим 
для нивелирования разных стартовых 
условий для формирования финансово 
грамотного населения была разработа-
на «Национальная стратегия повышения 
финансовой грамотности 2017–2023 гг.». 
Ее основной целью было создание основ 
для формирования финансово грамотного 
поведения населения как необходимого ус-
ловия финансового благополучия домохо-
зяйств и обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста. Е.В. Бурденко и Г.В. Королев, 
изучая влияние финансовой грамотности 
на устойчивость домохозяйства в условиях 
пандемии коронавируса и других кризисов, 
в том числе экономических, подчеркивали 
важность общегосударственных программ 
повышения финансовой грамотности, под-
черкивая необходимость привлечения 
как можно более широких масс в этот про-
цесс [11]. Как любая деятельность, нацио-
нальная стратегия оценивается с точки зре-
ния эффективности реализации, поэтому 
в рамках деятельности Межведомственной 
координационной комиссии утверждены 
механизмы контроля и мониторинга ее ре-
ализации, уточнены индикаторы и показа-

тели эффективности. В табл. 1 эти базовые 
индикаторы проанализированы с точки зре-
ния объективного отражения экономическо-
го благополучия граждан страны.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На взгляд авторов, из одиннадцати 
индикаторов эффективности националь-
ной стратегии только один индикатор фи-
нансовой грамотности напрямую отражает 
уровень благосостояния граждан страны, 
это процент граждан, располагающих за-
пасом финансов для непредвиденных жиз-
ненных ситуаций, при этом и он нуждает-
ся в конкретизации. В связи с этим данный 
перечень предлагаем дополнить двумя фи-
нансовыми показателями, которые с ростом 
финансовой грамотности населения долж-
ны менять и их благосостояние, подтверж-
дая главную задачу стратегии – повышение 
уровня и качества жизни граждан; допол-
ненный перечень ключевых показателей 
представлен в табл. 2.

Начнем с первого показателя и по-
следовательно проанализируем его дина-
мику за последние годы. По состоянию 
на 1 ноября 2018 г. средняя закредитован-
ность в России составляла 45 %, эту ста-
тистику приводит РИА Рейтинг на основе 
официальных данных [12], при этом более 
поздние исследования показывают отрица-
тельную динамику, так за 2021 г. средний 
уровень закредитованности россиян вы-
рос с 49,1 % до 55,6 % [13]. Таким образом, 
по первому ключевому показателю мы ви-
дим отрицательную динамику и отсутствие 
каких-либо положительных сдвигов в по-
ведении граждан страны, при этом грани-
ца допустимого уровня долговой нагрузки 
для финансово грамотного человека – это 
30 % и ниже, в 2022 г. имеем практически 
двукратное превышение этого показателя. 

Таблица 2
Ключевые показатели роста финансовой грамотности населения

№ Индикатор Методологическая интерпретация
1 Снижение закредитованности населения Адекватное восприятие своего финансового 

положения и возможной долговой нагрузки 
в структуре доходов

2 Рост числа граждан со сбережениями, на-
правленными на ESG-проекты

Рост сознательного инвестирования, направлен-
ного на улучшения экологической обстановки 
своего региона

3 Снижение числа преступлений с исполь-
зованием банковских карт и дистанцион-
ных каналов банковского обслуживания

Знание основ финансовой грамотности в вопро-
сах безопасности защищает от мошенничества

Источник: сост. авторами.
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Рассмотрим второй предлагаемый нами 
ключевой показатель финансовой грамот-
ности: наличие сбережений у населения. 
По данным ВЦИОМ, в 2017 г. сбережения 
имели чуть более трети россиян – 36 %, 
остальные сообщили, что в их семьях нет 
никаких накоплений – 63 % [14]; спустя 
пять лет ситуация не изменилась: тот же 
ВЦИОМ 15 февраля 2022 г. опубликовал 
данные исследования о личных и семейных 
сбережениях россиян. Треть россиян со-
общили о наличии сбережений – 33 %, т.е. 
на 3 % ниже, чем в 2017 г., без сбережений 
64 % граждан страны. При этом у жите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга уровень 
сбережений вырос с 45 % до 48 % за эти 
неполные 5 лет [15]. Обратная динамика 
по двум крупнейшим городам может гово-
рить о двух вещах: во-первых, средняя зара-
ботная плата в Москве и Санкт-Петербурге 
существенно выше, во-вторых, уровень 
финансовой грамотности в них выше, чем 
в среднем по России. 

Взаимосвязь показателя сбережений 
и финансовой грамотности в своих исследо-
ваниях подчеркивали Н.В. Дулина, Д.В. Мо-
исеева, В.В. Токарев, справедливо считая, 
что ведение семейного бюджета и формиро-
вание подушки безопасности – это основа 
основ финансовой грамотности [16]. Фи-
нансовый резерв домохозяйств – это прямая 
защита от внешних угроз и рисков: болезни, 
потеря работы, смерти близких и пр.

ESG-проекты контролируются и продви-
гаются под надзором Банка России, а значит, 
риски потери ликвидности финансовых ак-
тивов, сопровождающих такие проекты, ми-
нимальны. Этот постулат должен не только 
соблюдаться, но и всесторонне объясняться 
населению в рамках мероприятий страте-
гии, что позволит в идейном и природоох-
ранном плане поднять моральную планку 
каждого ответственного в этом процессе 
и в целом в обществе, регионе. 

Последний предлагаемый показатель 
уровня финансовой грамотности – это уро-
вень преступности с использованием бан-
ковских карт и дистанционных каналов бан-
ковского обслуживания. По данным Банка 
России, в последние годы растет и число 
несанкционированных операций, и их объ-
ем в банковской сфере: это в 2019 г. их было 
577 тыс. операций в количестве и 6,4 млрд руб. 
суммарно, в 2020 г. этот показатель вырос 
до 773 тыс. (рост на 38,77 %) и 9,8 млрд руб. 
в сумме (рост на 53,12 %), за 3 квартала 
2021 г. зафиксирована почти 731 тыс. опера-
ций без согласия клиентов и более 9 млрд руб. 
в сумме, а значит, 2021 г. поставил, новый 
антирекорд успешной деятельности мошен-
ников. При этом, по данным Банка России, 

доля возмещенных средств упала с 14,3 % 
в 2019 г. до 11,6 % в 2020 г. [17] и продолжа-
ет снижаться, что говорит о низкой раскры-
ваемости подобных преступлений. 

Заключение
Национальная стратегия повышения фи-

нансовой грамотности как первая государ-
ственная программа, обозначившая в каче-
стве главной цели рост уровня финансовой 
грамотности населения, нуждается в ре-
левантных показателях для оценки эффек-
тивности ее реализации. Анализ основных 
индикаторов эффективности реализации на-
циональной стратегии показал дефицит каче-
ственных показателей, обозначенных в каче-
стве ориентиров. В результате исследования 
предложено расширить действующий пере-
чень качественным показателем процент-
ной доли домохозяйств со сбережениями, 
направленными в ESG- проекты, уровнем 
преступности с использованием банковских 
карт и дистанционных каналов банковско-
го обслуживания; вместе с показателем за-
кредитованности населения они образуют 
триаду наиболее релевантных индикаторов 
финансовой стабильности домохозяйств, 
что, как было рассмотрено выше, и является 
качественным результатом финансовой гра-
мотности населения. 

Вместе с тем реализация националь-
ной стратегии предполагает повышение 
квалификации сотрудников образования 
для преподавания финансовой грамотности 
в учебных заведениях. В качестве дополни-
тельной меры оценки эффективности при-
обретенных знаний сотрудниками системы 
образования предлагается перед началом 
обучения финансовой грамотности прово-
дить оценку экономического состояния обу-
чаемых, используя три предлагаемых каче-
ственных индикатора (закредитованность, 
сбережения, финансовая безопасность), 
повторную оценку будет логично провести 
после окончания обучения, которое обычно 
продолжается учебный год. 

Региональные центры финансовой гра-
мотности проводят бесплатное обучение 
всех желающих финансовой грамотности 
в очном и дистанционном формате, для этой 
категории также можно запустить оценку 
экономического состояния их домохозяйств 
на старте курса обучения и по его оконча-
нии. Встраивание системы качественной 
оценки в процесс обучения финансовой 
грамотности подчеркнет положительное 
влияние знаний на благосостояние домохо-
зяйств, популяризация статистических дан-
ных этой взаимосвязи позволит привлечь 
к изучению вопросов финансовой грамот-
ности все более широкую аудиторию. 
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