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Введение

Мировой финансовый кризис 2008 г., «обрушивший финансовую систему 

США, а через некоторое время и всего мира, впервые в истории потребовал 

солидарных действий правительств и монетарных властей G20» (Шавшуков, 

2014, с. 122). Одним из направлений такой деятельности стала разработка наци-

ональных стратегий повышения финансовой грамотности населения, поскольку 

«способность отдельных людей принимать обоснованные финансовые решения 

имеет решающее значение для их финансового благополучия, способствует более 

эффективному распределению финансовых ресурсов и повышению финансовой 

стабильности, как на микро-, так и на макроуровне» (Klapper et al., 2012).

Повышение финансовой грамотности населения реализуется через различные 

формы финансового образования (просвещения). В 2009 г. в рамках Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была создана Междуна-

родная сеть финансового образования (OECD INFE), разработаны концепции 

основных знаний и навыков по финансовой грамотности для молодежи (2015 г.) 

и для взрослого населения (2016 г.).

Успешная реализация финансового образования населения возможна только 

на основе научно-обоснованных подходов к разработке его содержания, форм 

организации, а также надежных инструментов оценки эффективности обучаю-

щих программ. Эти вопросы обсуждаются учеными разных стран, но пока что 

нет однозначного ответа на вопрос о влиянии различных мер финансового про-

свещения на финансовое поведение.

Многие исследователи указывают на необходимость учета особенностей 

национальных финансовых систем при разработке программ финансового об-

разования. Так, например, Хастингс и его соавторы считают, что «американцы 

и немцы сталкиваются с очень разными финансовыми проблемами» (Hastings 

et al., 2013). Влияние национальных условий на финансовое поведение населе-

ния актуализирует проблему развития отечественных исследований в области 

финансовой грамотности, способствующих повышению результативности об-

учающих программ и эффективности использования ресурсов, задействованных 

в их реализации.

Цель статьи — выявление наиболее разработанных проблем в исследованиях 

российских ученых в области финансовой грамотности, опубликованных за послед-

нее десятилетие, и определение актуальных направлений будущих исследований.
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Работа состоит из четырех разделов. В первом разделе представлен анализ 

основных направлений исследований в области финансовой грамотности в ра-

ботах зарубежных авторов, второй раздел содержит описание методологии отбора 

публикаций российских авторов, анализ их динамики и распределения по темам 

исследований, в четвертом – сформулированы выводы и обозначены актуальные 

направления будущих исследований.

1. Основные направления исследований в зарубежных публикациях

В работах зарубежных авторов по теме финансовой грамотности можно выде-

лить следующие основные исследовательские вопросы: 1) Что такое финансовая 

грамотность, какими знаниями и навыками должен обладать финансово грамотный 

человек? 2) Как измерить финансовую грамотность населения? 3) Как повысить 

финансовую грамотность? 4) Как оценить результаты обучения?

Сущность понятия «финансовая грамотность»

Определение сущности понятия «финансовая грамотность» рассматривалась 

в многочисленных публикациях (Remund, 2010; Huston, 2010; Vieira, 2012; Kimiyaghalam, 

Safari, 2013; Naidu, 2017; Stolper, Walter, 2017 и др.). Выделяются два основных подхода 

к определению данного термина: концептуальные дефиниции (conceptual defi nition), 

раскрывающие сущность понятия, и операциональные определения (operational 
defi nition), служащие основой для его измерения. На основе обзора более ста раз-

личных публикаций Д. Ремунд предлагает следующее концептуальное определение: 

«Финансовая грамотность — это знание и понимание ключевых финансовых понятий, 

способность управлять личными финансами путем принятия грамотных краткосроч-

ных решений и обоснованного долгосрочного финансового планирования с учетом 

жизненных событий и меняющихся экономических условий» (Remund, 2010, p. 279).

Операциональная дефиниция, по мнению автора, предполагает наличие знаний 

в четырех областях: семейный бюджет, сбережения, займы и инвестиции, а также 

уверенных навыков их использования (Remund, 2010, p. 290). Опираясь на понятие 

общей грамотности, С. Хустон указывает, что финансовая грамотность предпо-

лагает «измерение того, насколько хорошо человек может понять и использовать 

информацию, связанную с личными финансами» (Huston, 2010, p. 306).

Измерение финансовой грамотности населения

В современной литературе финансовая грамотность, как правило, измеряется 

тремя способами. Первый способ — использование тестирования и объективной 

шкалы оценки его результатов. Тестовые вопросы направлены на определение 

знаний финансовых понятий (инфляция, диверсификация рисков и др.), финансо-

вых продуктов (депозиты, кредиты, акции и др.) и оценку общих математических 

(числовых) навыков. Уровень финансовой грамотности отдельных социально-

демографических групп или населения в целом рассчитывается с использованием 

различных средств агрегирования индивидуальных результатов респондентов 

(Hastings et al., 2013). Большое значение при таком измерении имеют выбор 

формата тестов и формулировки вопросов, их распределение по темам. Второй 

способ измерения базируется на самооценке: участников просят оценить свои 

финансовые знания (например, по шкале Лайкерта). Третий способ предполагает 

сочетание объективной и субъективной оценок и их сравнение.
В ряде работ рассмотрены особенности оценки уровня финансовой грамот-

ности разных социально-демографических групп: молодежи (Jorgensen, Savla, 
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2010; Altintas, 2011), людей с низким уровнем душевого дохода (Atkinson et al., 

2007; Buckland, 2010), представителей бизнеса — пользователей социальной сети 

LinkedIn (Anderson et al., 2014).

В работе “Measuring Financial Literacy” проведен сравнительный анализ ис-

пользуемых процедур измерения финансовой грамотности в семидесяти одном 

исследовании по трем параметрам: «способ сбора данных; формулировки, ко-

личество и последовательность вопросов, условия администрирования». Автор 

приходит к выводу о наличии больших расхождений в методиках и указывает 

на «необходимость разработки стандартизированных инструментов измерения 

финансовой грамотности» (Huston, 2010).

Финансовое образование: содержание и результаты

Рассматривая различные формы финансового образования, описанные в 188 

научных публикациях, М. Миллер и соавторы указывают, что большинство из них 

сосредоточено на программах, использующих только один «канал доставки» 

(учебная аудитория, видео, телефонные консультации и т. д.). По мнению авторов, 

более эффективным является комплексный подход к обучению с использованием 

нескольких форматов (Miller et al., 2014).

Хустон выделяет четыре основные области содержания в программах повы-

шения финансовой грамотности: личные финансы (планирование семейного 

бюджета); кредиты (использование кредитных карт, потребительских кредитов или 

ипотеки); инвестирование (через использование сберегательных счетов, акций, 

облигаций или паевых инвестиционных фондов); защита ресурсов с помощью 

страховых продуктов (Huston, 2010).

Одной из наиболее актуальных тем исследований стала проблема оценки эффек-

тивности программ финансового образования, их влияния на повышение уровня 

финансовой грамотности и, как следствие, — на изменение финансового поведения 

(Lusardi, Mitchell, 2013; Miller et al., 2014; Fernandes et al., 2014; Walstad et al., 2017).

Анализ данных публикаций позволил нам выявить следующее противоречие: 

с одной стороны, прямое сравнение эффектов программ некорректно в силу ис-

пользования разных методик оценки (методы сбора данных, количество показа-

телей, характеристика выборки и др.), с другой стороны, использование некого 

общего стандартного метода для оценки программ финансового образования, 

которые различаются по своим характеристикам (целевая группа, продолжи-

тельность и формат обучения, уровень подготовки тренеров, организационные 

условия и др.), представляется невозможным (Walstad et al., 2017).

Авторы ряда обзорных работ отмечают, что нет «убедительных доказательств того, 

что программы финансового образования приводят к повышению финансовой гра-

мотности и улучшению финансового поведения» (Hathaway, Khatiwada, 2008; Gale, 

Levine, 2010). Учитывая, что большое число людей не имеет даже базовых финансо-

вых знаний, «маловероятно, что короткий курс по финансовой грамотности может 

привести к значительному улучшению индивидуальной способности принимать 

грамотные финансовые решения» (Haslem, 2014). На основе мета-анализа 168 ра-

бот авторы статьи “Financial Literacy, Financial Education and Downstream Financial 

Behaviors” пришли к выводу, что программы повышения финансовой грамотности 

«объясняют лишь 0,1% изменений в финансовом поведении». В этой работе отме-

чается, что «полученные в ряде предыдущих исследований более высокие оценки 

влияния финансового образования на поведение объясняются тем, что в них не были 

учтены «индивидуальные переменные (психологические черты)», способные объ-

яснить различия в изучаемом финансовом поведении (Fernandes et al., 2014, p. 19).
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Другие авторы оценивают результаты финансового просвещения позитивно 

и отмечают, что некоторые образовательные программы оказывают положительное 

влияние на финансовое поведение, «но для изучения эндогенности и установления 

причинности необходима дополнительная экспериментальная работа» (Lusardi, 

Mitchell, 2013, p. 10), поскольку «корреляция между финансовой грамотностью 

и поведением не означает наличие причинно-следственной связи» (Klapper et 

al., 2012). Оценивая влияние программ повышения финансовой грамотности 

на финансовое поведение, необходимо рассматривать ее как эндогенную пере-

менную и учитывать также влияние целого ряда экзогенных переменных. Среди 

экзогенных переменных чаще всего анализируются социально-экономические 

и демографические факторы (Potrich et al., 2016), социально-культурные харак-

теристики (Watung, 2018), уровень образования отца и доход семьи (Yong, Tan, 

2017), поведенческие характеристики (навыки поиска информации, самоуверен-

ность, склонность к риску, склонность к планированию) (Fernandes et al., 2014).

На финансовое поведение оказывают влияние также состояние националь-

ного финансового рынка, стабильность финансовой системы, наличие системы 

страхования вкладов, доступность финансовых услуг, уровень развития фондового 

рынка и т. д. В работе “Financial Literacy and the Financial Crisis” отмечается наличие 

корреляции между финансовой грамотностью и уровнем экономического развития 

страны. Так, например, на вопросы о начислении процентов и инфляции в США 

правильно ответили 72% респондентов, в Нидерландах — 79%, в России — 46%, 

в сельских поселениях Индии — 34% (Klapper et al., 2012, p. 7–8).

Следует отметить, что значительный рост числа исследований, посвященных 

оценке эффективности программ финансового образования, сопровождался 

использованием в последние годы более строгих методов оценки, таких как 

рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) (Miller et al., 2014).

2. Работы российских исследователей

Отбор публикаций

Эмпирическую базу настоящего исследования составили публикации, разме-

щенные в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Отбор 

работ осуществлялся по следующим критериям: 1) тип материала — научная ста-

тья в журнале; 2) период: 2008–2018 гг.; 3) наличие словосочетания «финансовая 

грамотность» в названии статьи и/или аннотации и/или в ключевых словах.

По данному запросу получено 1345 результатов. Был проведен качествен-

ный анализ аннотаций всех документов с целью устранения из выборки статей, 

не связанных содержательно с предметом данного исследования. Так, например, 

из выборки были удалены статьи, в которых описывались проблемы функцио-

нирования отдельных финансовых институтов, а в заключении делался вывод 

о возможности улучшения ситуации через повышение финансовой грамотности. 

Из анализа были также исключены статьи, описывающие различные учебно-мето-

дические пособия и методы преподавания финансовой грамотности. В результате 

в выборку вошло 768 статей (n1 = 768), опубликованных в российских научных 

журналах в период 2008–2018 гг.

Основными наукометрическими показателями оценки качества работ являются 

индекс цитирования и импакт-фактор научного издания. Общепринятую точку 

зрения выражает следующее высказывание: «Индекс цитируемости позволяет 

оценить влияние публикации на развитие науки, выявить и оценить воздействие 
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результата на научное сообщество, его полезность для других ученых» (Бедный, 
Сорокин, 2012, с. 19).

Из общей выборки (n1 = 768) были отобраны публикации с наиболее высокими 
индексами цитирования, опубликованные в рецензируемых журналах с ненулевым 
импакт-фактором. Для обеспечения размера выборки, достаточной для решения 
поставленной задачи (определение наиболее разработанных аспектов исследований 
в области финансовой грамотности), количественным порогом отбора статей для 
2008–2016 гг. было наличие не менее десяти, для 2017 г. — не менее пяти, для 2018 г. — 
не менее двух цитирований. Поскольку индекс цитирования не является постоянной 
величиной, временной интервал анализа цитируемости был ограничен датой 20 марта 
2019 г. Таким образом, в окончательную выборку вошло 40 публикаций (n2 = 40).

Динамика публикаций

Анализ статей первой выборки (n1 = 768) показал, что если в первый четы-
рехлетний период (2008–2011 гг.) среднегодовое число публикаций составляло 
15 статей, а в следующие три года (2012–2014 гг.) — примерно 48 статей, то в по-
следний трехлетний период (2015–2018 гг.) среднее число публикаций достигло 
154 статей в год (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества публикаций по годам (2008–2018 гг.)
Источник: составлено авторами.

Наибольшее число статей опубликовано в экономических журналах, включая 
финансовые издания, при этом значительная часть статей представлена в журна-
лах, издаваемых вузами (Вестники, Известия) (табл. 1).

Таблица 1

Распределение публикаций по журналам

Тематика журналов Количество статей

Экономика и управление 154

Банки и финансы 77

Вузовские журналы 136

Образование 53

 Другие 348

Источник: составлено авторами.
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В каждой из групп, представленных в табл. 1, можно выделить несколько 

журналов с наибольшим числом статей. Так, в группе «Экономика и управление» 

по числу статей на тему финансовой грамотности лидирует журнал «Экономика 

и предпринимательство» (36 статей), далее — «Экономика и социум» (14 статей), 

«Экономика. Бизнес. Банки» (7 статей) и «Российское предпринимательство» 

(5 статей). В группе «Банки и финансы» по количеству статей лидируют следу-

ющие журналы: «Финансы и кредит» (17), «Деньги и кредит» (10), «Финансовая 

аналитика: проблемы и решения» (6), «Финансы» (6), «Финансовые исследования» 

(5), «Банковское дело» (4) и «Финансы и бизнес» (3). Среди журналов группы 

«Образование» наибольшее число статей опубликовано в журналах: «Сибирский 

учитель» — пять статей, «Отечественная и зарубежная педагогика» и «Преподава-

ние истории и обществознания в школе» — по четыре статьи. Общее количество 

авторов всех статей выборки составило 915 человек. Среди них есть как доктора 

наук, так и начинающие исследователи: студенты и аспиранты.

По критерию индекса цитируемости было выделено 40 статей, опубликованных 

в 25 журналах. Общее количество цитирований на них — 585 (табл. 2).

Таблица 2

Распределение статей и цитирований по годам

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество 

статей

3 1 1 2 5 3 3 6 2 8 6

Число ци-

тирований

55 36 23 22 138 35 52 107 22 78 17

Источник: составлено авторами.

Общее число авторов — 55 человек, из которых большинство составляют 

кандидаты и доктора экономических наук (28 человек), кандидаты и доктора 

других наук — 11 человек, научные сотрудники и преподаватели без научной 

степени — три человека; сотрудники финансовых учреждений — четыре, девять 

человек — студенты и аспиранты. Среди авторов есть представители 14 городов 

России: 21 автор из Москвы, шесть — из Ростова-на-Дону, по четыре — из Во-

логды и Новокузнецка, по три автора — из Саратова и Томска, по два — из Уфы, 

Саранска, Майкопа и Краснодара, по одному – из Архангельска, Волгограда, 

Хабаровска и Екатеринбурга.

Обзор тематики публикаций

В результате анализа работ зарубежных авторов были выявлены три основные 

темы научных исследований: подходы к определению понятия «финансовая 

грамотность»; методы измерения уровня финансовой грамотности; финансовое 

образование и его влияние на финансовое поведение (оценка эффективности 

программ финансового образования). В качестве дополнительных нами были 

определены еще две темы: зарубежные практики повышения финансовой грамот-

ности населения и практики реализации финансового образования в России. Все 

статьи выборки (n2 = 40) были проанализированы в соответствии с указанными 

выше направлениями исследований.

Дефиниции понятия «финансовая грамотность» присутствовали в 24 статьях из 40, 

что составляет 60% от общего числа. Операциональная дефиниция сформулирована 
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специалистами Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) 

на основе экспертных интервью с руководителями и сотрудниками финансовых 

организаций и представлена в статье «Проблемы измерения и пути повышения 

финансовой грамотности населения России»: «Финансовая грамотность включает 

в себя три основных компонента — установки, знания о финансовых институтах 

и предлагаемых ими продуктах и навыки их использования» (Кузина, Ибраги-

мова, 2008, с. 15).

В большинстве последующих публикаций авторы опираются на описанные выше 

три компонента. Иногда встречаются незначительные отличия. Так, например, 

вместо термина «установки» или в дополнение к нему используются «личностные 

качества человека, позволяющие ему сознательно принимать финансовые решения» 

(Фатихов, Насибуллин, 2010, с. 236); «личностные социально-психологические 

характеристики, сформированность которых определяет способность и готов-

ность человека продуктивно выполнять различные социально-экономические 

роли: домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика и т. д.» (Паатова, 

Даурова, 2014).

В качестве концептуальных дефиниций чаще всего используются определения 

НАФИ и ОЭСР. Дефиниция НАФИ: «Финансовая грамотность — это знание о фи-

нансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их использо-

вать при возникновении потребности и понимание последствий своих действий» 

(Кузина, 2009, с. 158). Дефиниция ОЭСР определяет финансовую грамотность 

как «сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, не-

обходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, 

для достижения финансового благосостояния». Такое определение используется 

в целом ряде статей (Кузина, 2015; Цветова, 2017; Судакова, 2017 и др.).

В работах, описывающих результаты оценки финансовой грамотности школь-

ников в рамках PISA (Programme for International Student Assessment), представлено 

следующее определение: «Финансовая грамотность — знание и понимание финан-

совых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивация и уверенность, 

необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности 

и общества, а также возможности участия в экономической жизни» (Ковалева, 

2017, с. 34; Ковалева и др., 2017, с. 15).

О. Е. Кузина в своих работах выделяет два термина: «финансовая грамотность 

в узком смысле» (fi nancial literacy) и «финансовая грамотность в широком смысле» 

(fi nancial capability) (Кузина, 2012, с. 69). Финансовая грамотность в узком смысле 

предполагает наличие знаний основных понятий финансового рынка и навыков 

финансовой арифметики. Рассматривая данное понятие в широком смысле, 

автор использует термин «финансовая компетентность», который предполагает 

не только наличие знаний, но и «способность применять эти знания на практике» 

(Кузина, 2015, с. 65).

Тема измерения уровня финансовой грамотности освещается в 20 статьях. 

В шести из них авторы описывают существующие подходы к оценке уровня 

финансовой грамотности в международных и отечественных исследованиях 

и приводят их результаты (Манахова, 2011; Ващенко и др., 2017; Цветова, 2017; 

Ковалева, 2017, Ковалева и др., 2017; Ковальчук, Сайбель, 2018). Так, например, 

в работе «Финансовая грамотность в мировом измерении» подробно описаны 

методики измерения уровня финансовой грамотности населения, используемые 

в ряде международных исследований, проводимых ОЭСР, Всемирным Банком 

и Международным рейтинговым агентством The Standart & Poor’s. По мнению 
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автора, «в настоящее время отсутствуют устоявшиеся методики, признанные эф-
фективными в мировой практике, несмотря на то, что работа в этом направлении 
ведется международным сообществом» (Цветова, 2017, с. 703).

Четырнадцать работ носят эмпирический характер. Среди них есть межстрано-
вые исследования, работы, в которых измеряется уровень финансовой грамотности 
населения России в целом и различных социально-демографических групп, а также 
региональные исследования. В четырех статьях представлены результаты сравни-
тельного анализа результатов оценки в динамике за определенный период (табл. 3).

Таблица 3

Распределение эмпирических работ по типам исследований

Тип исследования Один период Анализ динамики

Межстрановой (Кузина, 2015(1))

Россия (население в целом) (Кузина, Ибрагимова, 2008), (Ку-

зина, 2015(2)),

(Федорова и др., 2015)

(Кузина, 2012)

Россия (молодежь) (Кузина, 2009)

Россия (др. категории населения) (Преснякова, 2013)

Регион (население в целом) (Белехова, 2012),

(Белехова, 2014)

(Белехова, 2012), 

(Белехова, 2014)

Регион (молодежь) (Ниворожкина и др., 2012)

(Богомолова и др., 2016), 

(Белехова, Калачикова, 2016),

(Судакова, 2017)

(Артемьева, Митрохин, 2018)

(Белехова, Калачикова, 2016)

Регион (др. категории населения)

Учитывая, что одна статья могла включать в себя сразу несколько типов ис-
следований, эти подгруппы имеют «пересечения». Наличие пустых клеток (отсут-
ствие данного типа работ) может служить основной для определения направлений 
будущих исследований.

В качестве эмпирических данных в большинстве работ использованы резуль-
таты опросов, проведенных НАФИ, Фондом общественного мнения (ФОМ), 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Всемирным 
банком и Научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). Опросы проводились на основе анкетирования, при этом наряду 
с объективными тестами использовались субъективные оценки финансовых 
знаний респондентами (самооценка), а также дискуссионные фокус-группы. 
Основной акцент в анкетах делался на измерении установок в отношении «веде-
ния и планирования семейного бюджета, горизонта финансового планирования, 
понимания рисков и ответственности за них, практик компенсирования рисков 
и снижения дохода при выходе на пенсию, ожидания государственной защиты 
вкладов, инвестиций, кредитов и т. д.» (Кузина, 2008, с. 15).

В работе Е. А. Федоровой с соавторами представлены результаты опроса на-
селения, проведенного Молодежным центром изучения финансовых операций 
(МЦФО) в 2013 г. Оценка финансовой грамотности проводилась на трех уровнях 
(«базовом, продвинутом и специфическом для России») по авторской анкете. 
Специфический уровень предполагал наличие у респондентов понимания «спец-

ифики российского финансового рынка» (Федорова и др., 2015).
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В двух статьях О. Е. Кузиной, опубликованных в 2015 г., проводится анализ 
индексов финансовой компетентности, построенных по данным международного 
сравнительного исследования (2014–2015 гг.) по двенадцати странам, включая 
Россию. В первой статье представлен межстрановой анализ (Кузина, 2015а), 
во второй — сравнительный анализ результатов только российского исследования 
по оценке финансовой компетентности с результатами предыдущих исследований 
НАФИ (2008–2010 гг.) и НИУ ВШЭ (2014 г.) (Кузина, 2015б). Методология данного 
международного исследования разработана в рамках проекта Российского фонда 
финансовой грамотности и образования (Russia Financial Literacy and Education Trust) 
и имеет две важные отличительные особенности: во-первых, она адаптирована для 
стран со средним и низким уровнями дохода; во-вторых, оценка осуществлялась 
на основе интегральных индексов, «значения которых сравнимы между компонен-
тами, а также со значениями индексов в других странах» (Кузина, 2015б, с. 140).

Среди региональных исследований следует выделить статьи Г. В. Белеховой, 
описывающие результаты оценки финансовой грамотности населения Вологод-
ской области. В качестве данных использованы результаты опросов, проведенных 
Институтом социально-экономического развития территорий РАН по Вологод-
ской области (ИСЭРТ РАН) в период с 2001 по 2010 г. (Белехова, 2012; Белехова, 
2014; Белехова, Калачикова, 2016).

В двух статьях описываются результаты подпроектов, реализованных в рамках 
совместного проекта Всемирного банка и Министерства финансов РФ «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» (далее — Проект). Целевая 
аудитория подпроектов — школьники и студенты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. Реализация подпроектов предполагала техно-
логии пре- и посттестирования: слушатели проходили входное тестирование, 
обучались по авторским программам, после чего проводилось итоговое тестиро-
вание. А. Е. Судакова описывает опыт Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) (Судакова, 2017); 
С. С. Артемьева и В. В. Митрохин — результаты аналогичного проекта, реализо-
ванного в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева (Ар-
темьева, Митрохин, 2018). Результаты оценки уровня финансовой грамотности 
студентов на основе авторских тестов, разработанных преподавателями вузов, 
представлены в двух статьях (Ниворожкина и др., 2013; Богомолова и др., 2016).

В одной работе проводится анализ финансовой грамотности «адресатов на-
копительной пенсионной системы (граждане, родившиеся в 1967 г. и позже) 
и людей предпенсионного возраста (женщины 48–54 лет и мужчины 53–59 лет), 
проживающих в разных городах РФ» (Преснякова, 2013).

Публикации на тему измерения уровня финансовой грамотности присутствуют 
во всех годах анализируемого периода (рис. 2).

Среди девяти статей, посвященных анализу влияния финансового образования 
на финансовое поведение, только в двух использованы эконометрические методы 
(Ниворожкина, Синявская, 2012; Ниворожкина и др., 2013). В них финансовая 
грамотность рассматривается «как фактор риска финансовых институтов». В пер-
вой работе на основе статистических методов проводится «оценка взаимосвязи 
утверждений о предпочтительных видах финансового поведения с уровнем финан-
совой грамотности» (Ниворожкина, Синявская, 2012). Во второй — представлены 
результаты апробации авторской методики «оценки риска вовлечения клиентов 
финансовых институтов в противоправную деятельность, основанной на опре-
делении  уровня финансовой грамотности, склонности к риску и способности 

выявления операций, связанных с отмыванием денег» (Ниворожкина и др., 2013).
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Рис. 2. Динамика количества статей на тему измерения финансовой грамотности
Источник: составлено авторами.

В ряде работ проводится анализ влияния финансовой грамотности на функци-

онирование отдельных финансовых институтов и финансовой системы в целом 

(Черникова, Заернюк, 2011; Алифанова, Евлахова, 2012; Федорова и др., 2015; 

Ефремова, Королева, 2015), на формирование финансовой культуры (Фатихов, 

Насибуллин, 2010; Восканян, 2018) и на качество жизни населения (Манахова, 

2011; Восканян, Ващенко, 2018). По данной теме в разные годы было опублико-

вано не более двух статей в год (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика количества статей на тему влияния финансовой грамотности 
на финансовое поведение

Источник: составлено авторами.

Зарубежные практики повышения финансовой грамотности населения опи-

сываются в пяти статьях выборки (Шахназарян, 2008; Иванова, 2012; Сергейчик 

и др., 2015; Шибаев, Шадрина, 2015; Адамчук, Сыздыкова, 2018). Публикации 

относятся к разным годам, то есть интерес исследователей к данной теме со-

храняется (рис. 4). Практики реализации финансового образования в России 

представлены в шести статьях (Карпунин, 2008; Бабина, 2013; Паатова, Даурова, 

2014; Лазебникова, 2017; Рутковская, 2017; Митяева и др., 2017). Данная тема по-

является в выборке в 2013 г. (за исключением статьи Карпухина (2008), в которой 

описан проект Главного управления Банка России по Архангельской области), 

что объясняется началом активной фазы реализации проекта Минфина (рис. 4).
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Зарубежные  практики Российские практики

Рис. 4. Динамика количества статей, описывающих практики реализации финансового образования
Источник: составлено авторами.

3. Обсуждение и выводы

Динамика количества публикаций по финансовой грамотности в 2008–2018 гг. 

показала растущий интерес российских ученых к данной теме. В результате анализа 

статей с наиболее высокими индексами цитирования выявлены следующие основные 

темы исследований: измерение уровня финансовой грамотности (50%); влияние 

финансового образования на финансовое поведение (22,5%); обзор зарубежных 

практик (12,5%); практики реализации финансового образования в России (15%).

В целом, можно утверждать, что среди отечественных исследователей суще-

ствует консенсус в определении сущности понятия «финансовая грамотность» 

и трактовке его компонент.

Основные целевые группы в эмпирических работах — школьники, студенты 

и молодежь. Только в одной статье проводится оценка уровня финансовой гра-

мотности другой социально-демографической группы (адресатов пенсионной 

накопительной системы).

При измерении уровня финансовой грамотности населения России основной 

акцент делался на оценке установок населения в отношении личных финансов. 

Однако формальная «правильность» установок не всегда совпадает с критериями 

рационального поведения в реальной жизни. Правильным с точки зрения финан-

совой грамотности является хранение сбережений в банке, однако в ряде случаев 

такая установка не ведет к улучшению финансового благополучия. Например, если 

процент по депозиту в надежных банках ниже уровня инфляции, а «ненадежные» 

банки массово закрываются, то рациональным может быть, в частности, реше-

ние о переводе сбережений в зарубежную валюту. На наш взгляд, правильность 

установок должна оцениваться с учетом реальной ситуации на национальном 

финансовом рынке. Так, среди особенностей современной российской финан-

совой системы следует отметить: доминирование банков над некредитными 

финансовыми организациями; активную политику Банка России по оздоров-

лению банковской системы; низкую доходность инвестиционного страхования 

жизни (ИСЖ) и пенсионных накоплений (НПФ); повышенные инфляционные 

ожидания населения . Несмотря на очевидные долгосрочные плюсы надзорной 

политики, в краткосрочном периоде «новости о банкротстве банка (отзыве его 

лицензии) приводят к снижению доверия к банковской системе» (Пономаренко, 

Синяков, 2018, с. 36).
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В этой связи актуальными проблемами становятся: выявление детерминант 

финансового поведения населения России и разработка методологии измерения 

уровня финансовой грамотности с учетом современного состояния финансового 

рынка.

Региональные исследования представлены в выборке главным образом Во-

логодской областью. Учитывая, что первый этап Проекта был реализован в двух 

пилотных регионах (Калининградской и Волгоградской областях) в 2011–2013 гг., 

целесообразно было бы провести анализ эффективности реализованных программ 

обучения, однако таких работ в нашей выборке не оказалось.

Многие зарубежные исследователи указывают на необходимость определе-

ния оптимального объема финансовых знаний для разных категорий населения 

и важность предоставления информации «точно в срок»: человек будет более за-

интересован в обучении в том случае, если у него есть потенциальная возможность 

и потребность использовать полученные знания в ближайшей перспективе. По-

этому еще одна проблема, требующая научного осмысления, — дифференциация 

содержания программ финансового образования не только для разных категорий 

населения (школьники, студенты, пожилые люди и пр.), но и для жителей разных 

регионов России с учетом характерной для нашей страны сильной социально-

экономической дифференциации регионов и разной степени доступности фи-

нансовых продуктов и услуг.

Проведенный анализ разработанности темы повышения финансовой грамот-

ности в России позволил выделить ряд проблем, решение которых, на наш взгляд, 

будет способствовать достижению основных целей «Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности в Российской Федерации» — формированию финансово 

грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благо-

получия домохозяйств, стабильности финансовой системы страны и обеспечения 

устойчивого экономического роста.
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