
ОЦЕН КА РЕ ЗУЛЬ ТА ТИВ НО С ТИ ПРО ЕК ТОВ
ПО ВЫ ШЕ НИЯ ФИ НАН СО ВОЙ ГРА МОТ НО С ТИ

НА СЕ ЛЕ НИЯ

Вве де ние

Про цесс по вы ше ния фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния, ко то рый на чал ся
в раз лич ных стра нах в фор ме от дель ных ини ци а тив об ще ст вен ных и ча ст ных
ор га ни за ций, на прав лен ных на ока за ние по мо щи граж да нам в уп рав ле нии лич -
ны ми фи нан са ми и ин фор ми ро ва нии о тех или иных фи нан со вых про дук тах
и ус лу гах, по сте пен но раз вил ся до уров ня на ци о наль ных про грамм и стра те гий,
а так же над на ци о наль ных ини ци а тив Все мир но го бан ка, Ор га ни за ции эко но -
ми че с ко го со труд ни че ст ва и раз ви тия и дру гих меж ду на род ных ор га ни за ций.

Ре а ли за ция пи лот ных про ек тов по вы ше ния фи нан со вой гра мот но с ти на се -
ле ния в рос сий ских ре ги о нах обу слов ли ва ет ак ту аль ность раз ра бот ки ин ст ру -
мен та рия из ме ре ния их ре зуль та тов. По этой при чи не в на сто я щее вре мя все
боль ше вни ма ния уде ля ет ся не толь ко во про сам по вы ше ния уров ня фи нан со -
вых зна ний и на вы ков у на се ле ния, но и ин ст ру мен та рию из ме ре ния уров ня
фи нан со вой гра мот но с ти, ко то рая не об хо ди ма лю дям в лю бом воз ра с те.

Осо бен но с ти в вос при я тии граж да на ми 
уров ня сво ей фи нан со вой гра мот но с ти

Ис сле до ва ния НА ФИ и Фон да «Об ще ст вен ное мне ние» уров ня фи нан со вой
гра мот но с ти на се ле ния по ка за ли, что в Рос сии ме нее по ло ви ны рос си ян (45%)
осу ще ств ля ют учет лич ных фи нан сов, при этом, как пра ви ло, от сут ст ву ет стра -
те гия на коп ле ний на обес пе че ние ста ро сти и при выч ка срав ни вать ус ло вия по -
лу че ния фи нан со вых ус луг. Зна чи тель ная часть лю дей не го то ва не сти от вет -
ствен ность за свои фи нан со вые ре ше ния (Ис сле до ва ние. Фи нан со вая ак тив ность
рос си ян…, Кон цеп ция На ци о наль ной про грам мы…, Фи нан со вая гра мот ность
на се ле ния…). Бо лее то го, как сви де тель ст ву ют дан ные ря да ис сле до ва ний, по -
свя щен ных оцен кам фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния, уро вень ин фор ма ци -
он ной асим ме т рии меж ду по тре би те ля ми фи нан со вых про дук тов и ус луг и их
по став щи ка ми яв ля ет ся очень вы со ким. Да же срав ни тель но про стые фи нан со -
вые про дук ты мо гут ока зать ся слож ны ми для граж дан, у ко то рых от сут ст ву ют
эле мен тар ные ос но вы фи нан со вой гра мот но с ти.
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Ха рак тер ной осо бен но с тью в вос при я тии граж да на ми уров ня сво ей фи нан -
со вой гра мот но с ти яв ля ет ся на ли чие двух край но с тей. Су ще ст ву ет ка те го рия
граж дан, пред ста ви те ли ко то рой по ла га ют фи нан со вые по ня тия весь ма слож -
ны ми для по ни ма ния и счи та ют уро вень сво ей фи нан со вой под го тов ки не до -
ста точ ным, в то вре мя как граж да не дру гой ка те го рии за ча с тую пе ре оце ни ва ют
свое по ни ма ние фи нан со вых во про сов, не осо зна ют сте пень сво ей не о све дом -
лен но с ти. В ре зуль та те граж да не и той и дру гой ка те го рии при ни ма ют не о бос -
но ван ные фи нан со вые ре ше ния или ста но вят ся жерт вой фи нан со вых зло упо -
треб ле ний и мо шен ни че с ких схем, у боль шин ст ва из них име ет ся из лиш няя
за дол жен ность по по тре би тель ским кре ди там, от сут ст ву ет ми ни маль ный фи -
нан со вый за пас на слу чай не пред ви ден ных об сто я тельств, не при ме ня ет ся
прак ти ка пла ни ро ва ния се мей но го бю д же та на пер спек ти ву. Кро ме то го, обо ст -
ри лась про бле ма за щи ты прав по тре би те лей фи нан со вых ус луг. При уп рав ле нии
лич ны ми фи нан са ми на се ле ние, как пра ви ло, ру ко вод ст ву ет ся толь ко рек лам -
ной про дук ци ей от дель ных фи нан со вых ин сти ту тов, не осо зна вая воз мож ные
ри с ки и фи нан со вые по след ст вия сде лок.

Та ким об ра зом, не об хо ди мость за щи ты и ин фор ми ро ва ния по тре би те ля при
по куп ке фи нан со вых ус луг, на ли чие до ве рия к рын кам у на се ле ния по сред ст вом
фор ми ро ва ния си с те мы пру ден ци аль ных пра вил, а так же ре а ли за ции про ек тов
по фи нан со во му об ра зо ва нию, бла го да ря ко то рым граж да не при ни ма ют обос -
но ван ные фи нан со вые ре ше ния, обу слов ли ва ют ак ту аль ность раз ра бот ки си с -
те мы ин ди ка то ров фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния.

Ин ди ка то ры и ха рак те ри с ти ки уров ней фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния

Фор ми ро ва ние фи нан со вой гра мот но с ти долж но со от вет ст во вать тре бу е мой
ком пе тен ции ее но си те ля. Пен си о не рам она нуж на, что бы уме ло рас по ря дить ся
сбе ре же ни я ми, не стать жерт ва ми фи нан со вых пи ра мид и фи нан со вых мо шен ни-
ков. Лю дям сред не го воз ра с та фи нан со вая гра мот ность поз во лит вы брать ра ци о -
наль ные стра те гии на коп ле ния на ста рость, уме ло ис поль зо вать фи нан со вые
ин ст ру мен ты, ко то рые эко но мят вре мя и уси лия, эф фек тив но рас по ря жать ся
име ю щи ми ся фи нан со вы ми ре сур са ми. Мо ло дое по ко ле ние нуж да ет ся в фор -
ми ро ва нии на вы ков пла ни ро ва ния бю д же та и сбе ре же ний, в гра мот ном вы бо ре
ре ше ний про блем фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния и по куп ки жи лья, а де ти —
в при об ре те нии пред став ле ний о цен но с ти де нег и се мей ном бю д же те.

Мо ло дежь пред став ля ет со бой на и бо лее пер спек тив ный сег мент поль зо ва те -
лей фи нан со вых ус луг. По дан ным «На ци о наль но го агент ст ва фи нан со вых ис сле-
до ва ний» (НА ФИ), фи нан со вая гра мот ность сту ден тов в Рос сии по субъ ек тив ной
и объ ек тив ной оцен ке на хо дит ся на до ста точ но вы со ком уров не, а са мое глав -
ное, что очень ра ду ет, мо ло дое по ко ле ние про яв ля ет боль шую за ин те ре со ван -
ность в до пол ни тель ных зна ни ях об уп рав ле нии лич ны ми фи нан са ми (Оцен ка
уров ня фи нан со вой гра мот но с ти…). Но при ана ли зе уров ня фи нан со вой гра -
мот но с ти мо ло де жи есть ин те рес ная за ви си мость: чем боль ше мо ло дые лю ди
зна ют, тем ча ще го во рят, что хо те ли бы знать боль ше, дру гая часть «из на чаль но
низ ко го уров ня фи нан со вой гра мот но с ти» нуж да ет ся в фор ми ро ва нии ин те ре -
са к дан ной те ме, не же ли в по лу че нии боль шо го объ е ма зна ний и ин фор ма ции.

Уро вень ком пе тен ций в во про сах фи нан со вой гра мот но с ти со от вет ст ву ю щей
ка те го рии на се ле ния в обя за тель ном по ряд ке долж но быть уч те но при раз ра бот -
ке ин ди ка то ров, ос но ван ных на оцен ке трех ком по нен тов: ус та но вок, зна ний
и на вы ков. Под ус та нов ка ми по ни ма ет ся от но ше ние на се ле ния к во про сам фи -
нан со вой те ма ти ки, об ще ст вен ные пред став ле ния о «вер ном» и «не вер ном» по -
ве де нии, уро вень до ве рия фи нан со вым ин сти ту там. Под зна ни я ми по ни ма ет ся
ин фор ми ро ван ность на се ле ния о фи нан со вых про дук тах и ус лу гах, вла де ние спе-
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ци аль ной тер ми но ло ги ей. Под на вы ка ми по ни ма ет ся опыт поль зо ва ния раз лич-
ны ми фи нан со вы ми про дук та ми и ус лу га ми, мо де ли по ве де ния при вза и мо дей -
ст вии с фи нан со вы ми ин сти ту та ми, ха рак тер уп рав ле ния лич ны ми фи нан са ми.

К чис лу эм пи ри че с ких ин ди ка то ров ус та но вок со зна ния на се ле ния к во про -
сам фи нан со вой те ма ти ки це ле со об раз но от не с ти осо зна ние не об хо ди мо с ти
по вы ше ния уров ня лич ной фи нан со вой гра мот но с ти, по ни ма ние ро ли фи нан -
со вых зна ний в бы ту, пред став ле ние о по тен ци аль ных воз мож но с тях для улуч -
ше ния соб ст вен но го фи нан со во го бла го по лу чия и о не об хо ди мо с ти на ли чия
сбе ре же ний и ин ве с ти ций лич ных фи нан со вых средств.

Фи нан со вые зна ния как вто рой из трех ком по нен тов фи нан со вой гра мот но -
с ти на се ле ния вклю ча ют по ни ма ние фи нан со вой тер ми но ло гии (де по зит, став -
ка по кре ди ту, ин фля ция, овер д рафт и др.), ос ве дом лен ность о фи нан со вых ин -
сти ту тах и их функ ци ях, о ме рах го су дар ст вен ной по ли ти ки в фи нан со вой
сфе ре (про грам ма со фи нан си ро ва ния пен сий, си с те ма стра хо ва ния вкла дов
и т. п.); ос ве дом лен ность о фи нан со вых про дук тах и ус лу гах, а так же зна ние уг -
роз и воз мож но с тей, свя зан ных с их при вле че ни ем (к при ме ру, на что сле ду ет
об ра щать вни ма ние в кре дит ном до го во ре, ка ким об ра зом раз ме с тить на ко пи -
тель ную часть пен сии, как рас поз нать фи нан со вую пи ра ми ду и т. д.).

На ли чие зна ний и пра виль ных ус та но вок не все гда яв ля ет ся за ло гом гра мот -
но го фи нан со во го по ве де ния у на се ле ния. Вы яв ле ние ре аль но го по ве де ния
граж дан, в ча ст но с ти, осо бен но с тей их уп рав ле ния лич ны ми фи нан са ми и по -
треб но с ти в по лу че нии до пол ни тель ной фи нан со вой ин фор ма ции, воз мож но с по-
мо щью си с те мы ин ди ка то ров фи нан со вых на вы ков, ко то рая вклю ча ет на ли чие
сбе ре же ний, крат ко сроч но го и дол го сроч но го пла ни ро ва ния се мей но го бю д же -
та, опыт поль зо ва ния фи нан со вы ми ус лу га ми, до ля се мей но го бю д же та, рас хо -
ду е мо го на то ва ры пер вой не об хо ди мо с ти, ча с то та со вер ше ния по ку пок то ва ров
в кре дит, ис поль зо ва ние эле к трон ных пла теж ных средств и др.

Уров ни фи нан со вой гра мот но с ти оп ре де ля ют ся уров ня ми ос во е ния зна ний
и при об ре тен ных на вы ков. Так, вы со кий уро вень фи нан со вой гра мот но с ти на -
се ле ния ха рак те ри зу ет ся уме ни ем ис поль зо вать фи нан со вые ин ст ру мен ты
с пол ным осо зна ни ем по след ст вий сво их дей ст вий и го тов но с тью при нять на
се бя от вет ст вен ность за при ни ма е мые ре ше ния. К сред не му уров ню це ле со об -
раз но от не с ти, ког да у на се ле ния есть зна ния ос нов ных фи нан со вых ин ст ру -
мен тов, без осо зна ния в пол ном объ е ме воз мож но с тей и со пут ст ву ю щих ри с ков
при ни ма е мых ре ше ний. Из на чаль но низ кий уро вень ин ди ка то ров фи нан со вых
зна ний и на вы ков у на се ле ния нуж да ет ся в фор ми ро ва нии ин те ре са к дан ной
те ме, не же ли в по лу че нии боль шо го объ е ма зна ний и ин фор ма ции.

Ме то ди че с кие ас пек ты из ме ре ния ре зуль та тив но с ти про ек тов по вы ше ния 
фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния

Оче вид но, что про ве де ние ком плекс но го ис сле до ва ния уров ня фи нан со вой
гра мот но с ти на се ле ния, ос но ван но го на ин ди ка то рах ус та но вок со зна ния на се ле-
ния, фи нан со вых зна ний и на вы ков, воз мож но пу тем со ци о ло ги че с ко го оп ро са,
од на ко для пол но го по ни ма ния уров ня фи нан со вой гра мот но с ти и вы яв ле ния
тен ден ций в раз ви тии на вы ков у на се ле ния це ле со об раз но сов ме ще ние ре зуль та-
тов со ци о ло ги че с ко го оп ро са с ре зуль та та ми ре гу ляр но го об сле до ва ния бю д же тов
до мо хо зяйств, ос но ван но го на дан ных тер ри то ри аль ных ор га нов фе де раль ной
служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. Та кое рас ши ре ние ин фор ма ци он но�ана -
ли ти че с кой ба зы поз во лит оп ре де лить ус ло вия, по треб но с ти и воз мож но с ти по -
вы ше ния уров ня фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния в каж дом кон крет ном ре -
ги о не. Так, на при мер, струк ту ра по тре би тель ских рас хо дов до мо хо зяйств, до ля
рас хо дов на оп ла ту жи лищ но�ком му наль ных ус луг в се мей ном бю д же те, рас -
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Таб ли ца

Оцен ка ре зуль та тив но с ти про ек тов по вы ше ния фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния

Уро вень
фи нан со вой
гра мот но с ти

(ФГ)

Уро вень жиз ни на се ле ния

вы со кий сред ний низ кий

Вы со кий 1. Вы со кая ре зуль та тив -
ность про ек та

2. Вы со кая ре зуль та тив ность про ек та, од на ко на и бо -
лее ве ро ят но, что про бле мы раз ви тия фи нан со вых
ин сти ту тов в ре ги о не бу дут обус лов ле ны не до ста точ -
ным уров нем бла го со сто я ния граж дан

Сред ний 3. Сред няя ре зуль та тив -
ность про ек та. Це ле со об -
раз но про дол же ние про -
ек тов по вы ше ния ФГ
и кор рек ти ров ка ме то дов
их ре а ли за ции

4. До ста точ ный уро вень
ре зуль та тив но с ти про ек та.
Уро вень ФГ со от вет ст ву ет
уров ню обес пе че ния на се-
ле ния

5. Ма ло ве ро ят но по вы -
ше ние ФГ толь ко в рам -
ках про ек та. По вы ше ние
уров ня ФГ не воз мож но
без по вы ше ния бла го со -
сто я ния граж дан

Низ кий 6. Низ кий уро вень ре зуль та тив но с ти про ек та. 
Не об хо дим пе ре смотр ме то дов его ре а ли за ции

пре де ле ние чле нов до мо хо зяйств по уров ню об ра зо ва ния, со от но ше ние сред не -
ду ше вых де неж ных до хо дов с от дель ны ми по ка за те ля ми, ха рак те ри зу ю щи ми
уро вень жиз ни на се ле ния ре ги о на, по ка зы ва ют те ку щее со сто я ние, про бле мы
и по треб но с ти на се ле ния ре ги о на, что долж но стать ис ход ным мо мен том в фор -
ми ро ва нии си с те мы ин ди ка то ров уров ня фи нан со вых на вы ков на се ле ния.

На ос но ве со по с тав ле ния уров ня жиз ни на се ле ния с до стиг ну тым по ре зуль -
та там про ек та уров нем его фи нан со вой гра мот но с ти це ле со об раз но вы де лить
сек то ры, ха рак те ри зу ю щие ре зуль та тив ность рас хо дов, вы де лен ных на по вы ше -
ние фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния, а так же по тен ци ал и це ле со об раз ность
раз ви тия дан ных про ек тов (см. табл.).

От но си тель но уров ня жиз ни на се ле ния в Вол го град ской об ла с ти до ста точ но
от ме тить, что «на ко нец 2010 г., оце ни вая свое фи нан со вое со сто я ние, 3,4% из
об ще го чис ла об сле ду е мых до мо хо зяйств от ве ти ли, что у них от сут ст ву ет воз -
мож ность по ку пать да же еду, в со от вет ст вии с их по треб но с тя ми, 26,8% се мей,
спо соб ных се бя про кор мить, от ве ти ли, что для них весь ма за труд ни тель но ку -
пить одеж ду, оп ла тить жи лищ но�ком му наль ные ус лу ги. Боль шин ст во до мо хо -
зяйств (54,0%) от ве ти ли, что спо соб ны про кор мить и одеть се бя, но не име ют
воз мож но с ти при об ре тать то ва ры дли тель но го поль зо ва ния. Спо соб ны про кор -
мить и одеть се бя, при об ре тать то ва ры дли тель но го поль зо ва ния, но не мо гут
поз во лить се бе по куп ку ав то мо би ля, квар ти ры и т. п. — 15,8% до мо хо зяйств.
Од на ко ни од но из об сле ду е мых до мо хо зяйств не смог ло оце нить свои фи нан -
со вые воз мож но с ти как име ю щие до ста точ но средств, что бы ку пить все, что
счи та ют нуж ным» (Олей ник, 2011, с. 6). При ни ма е мые ме ры фе де раль ны ми
и ре ги о наль ны ми ор га на ми вла с ти по уве ли че нию всех ви дов до хо дов (за ра бот -
ной пла ты, пен сий, со ци аль ных вы плат и др.) спо соб ст ву ют уве ли че нию но ми -
наль ных до хо дов на се ле ния. Од на ко про цес сы, про ис хо дя щие в рос сий ской
эко но ми ке, сни жа ют уро вень ре аль ных де неж ных до хо дов, что ухуд ша ет со ци -
аль но�эко но ми че с кое по ло же ние на се ле ния и при ве ло к уве ли че нию «чис лен -
но с ти на се ле ния Вол го град ской об ла с ти с де неж ны ми до хо да ми ни же про жи -
точ но го ми ни му ма с 12,9% в 2009 г. до 13,6% 2010 г.» (Олей ник, 2011, с. 13).

Дан ные со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний в Вол го град ской об ла с ти, про ве ден -
ных Фон дом «Ин сти тут эко но ми че с ких и со ци аль ных ис сле до ва ний», по ка за -
ли, что на се ле ние име ет сред ний уро вень фи нан со вой гра мот но с ти, при чем
рей тинг ин ди ка то ров фи нан со вых зна ний ни же, чем рей тинг ин ди ка то ров ус та -



но вок на се ле ния к во про сам фи нан со вой те ма ти ки и ин ди ка то ров фи нан со вых
на вы ков.

В свя зи с этим при ре а ли за ции про ек та «По вы ше ние фи нан со вой гра мот но -
с ти на се ле ния и уров ня фи нан со во го об ра зо ва ния в Вол го град ской об ла с ти»
осо бое вни ма ние уде ля ет ся по вы ше нию уров ня фи нан со вых зна ний граж дан,
про жи ва ю щих на тер ри то рии на шей об ла с ти. К чис лу та ких ме ро при я тий, ре а -
ли зу е мых Вол го град ским го су дар ст вен ным уни вер си те том, от но сят ся ин фор -
ма ци он но�раз вле ка тель ные кон кур сы и ак ции, ор га ни за ция дис тан ци он но го
обу че ния ос но вам уп рав ле ния лич ны ми фи нан са ми, пуб ли ка ции в СМИ и ока -
за ние кон суль та ци он ной под держ ки пе чат ным из да ни ям Вол го град ской об ла с ти
в сфе ре фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния и пре до став ле ние кон суль та ци он -
ных ус луг на се ле нию, раз ра бот ка рек лам ных бук ле тов, сло га нов, съем ка ви део -
ро ли ков по во про сам по вы ше ния уров ня фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния,
про ве де ние фо кус�групп для оцен ки эф фек тив но с ти ка на лов ин фор ма ции
в сфе ре пи ар�тех но ло гий и ме диапро ст ран ст ва Вол го град ской об ла с ти и др.

Од на ко ос нов ной уг ро зой для до сти же ния вы со кий ре зуль та тив но с ти про ек -
та яв ля ет ся сни же ние со от но ше ния сред не ду ше вых де неж ных до хо дов с от дель -
ны ми по ка за те ля ми, ха рак те ри зу ю щи ми уро вень жиз ни на се ле ния, в Вол го -
град ской об ла с ти в 2011 г. в срав не нии с 2010 г. В ре аль ном ис чис ле нии (с уче том
кор рек ти ров ки на ин декс по тре би тель ских цен) сред не ду ше вой де неж ный до -
ход за I по лу го дие 2011 г. по срав не нию с со от вет ст ву ю щим пе ри о дом 2010 г.
сни зил ся на 7,9% (Олей ник, 2011, с. 13).

Та ким об ра зом, имея се го дня сред ний уро вень фи нан со вой гра мот но с ти на се -
ле ния в Вол го град ской об ла с ти, к чис лу пер во сте пен ных за дач, спо соб ст ву ю щих
раз ви тию ре ги о наль ных фи нан со вых ин сти ту тов, сле ду ет от не с ти ре а ли за цию
ком плекс но го под хо да, вклю ча ю ще го как ре а ли за цию про ек тов, по вы ша ю щих
фи нан со вую гра мот ность, так и уве ли че ние уров ня бла го со сто я ния граж дан.
В про тив ном слу чае по зи ция чет вер то го сег мен та (см. таб л.) для Вол го град ской
об ла с ти мо жет сме нить ся на пя тый сег мент, что бу дет яв лять ся фак то ром, пре -
пят ст ву ю щим улуч ше нию фи нан со вых зна ний и на вы ков на се ле ния.

За клю че ние

Пред ло жен ные ме то ди че с кие ре ко мен да ции по оцен ке ре зуль та тив но с ти
рас хо до ва ния де неж ных средств, вы де ля е мых на по вы ше ние фи нан со вой гра -
мот но с ти на се ле ния, ос но ван ные на со по с тав ле нии уров ня фи нан со вой гра -
мот но с ти, из ме ря е мо го си с те мой ин ди ка то ров (ус та но вок, зна ний, на вы ков),
с уров нем жиз ни на се ле ния, по дан ным ста ти с ти че с ко го об сле до ва ния бю д же -
тов до мо хо зяйств, поз во лит оп ре де лить по тен ци ал для раз ви тия рын ка фи нан -
со вых ус луг в ре ги о не, а так же спрог но зи ро вать на и бо лее ве ро ят ные ре зуль та ты
ре а ли за ции про ек тов по вы ше ния фи нан со вой гра мот но с ти на се ле ния.
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