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аннотация. статья посвящена обзору и анализу финансовой грамотности, ее значению на измене-
ние уровня благосостояния граждан. Целью данной статьи является понять зависимость финансовой 
грамотности от уровня благосостояния и каким образом она влияет на рост сбережений граждан. 
Приведены различные уровни работы с финансами, показаны основные различия между финансово 
неграмотным человеком и финансово грамотным. В статье раскрыто, каким образом и с помощью 
каких инструментов можно повышать финансовую грамотность. Новизна статьи заключается в ана-
лизе новейших инструментов повышения финансовой грамотности и их влиянии на текущие показа-
тели и главное, каким образом в настоящее время это применяется.
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Актуальность проблемы отсутствия или не-
достаточности финансовой грамотности насе-
ления сильно проявляется в условиях глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. 

Именно в это время растет долговая нагрузка, 
создаются финансовые пирамиды, появляется 
всеобщая доступность кредитов без учета рис-
ков, проявляется неспособность принимать 
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рациональные действия, которые, в свою оче-
редь, могли бы быть направленны на защиту 
сбережений и их преумножение. 

Финансовая грамотность — это определен-
ный уровень навыков и знаний, с помощью ко-
торых можно принимать эффективные реше-
ния в разных сферах управления личными фи-
нансами, например, инвестициями, сбереже-
ниями, страхованием, недвижимостью и раз-
личными видами планирования. 

Финансовая грамотность также включает 
в себя знания различных финансовых понятий 
в области: механизмов работы кредитных ин-
струментов; финансового планирования; прав 
потребителей; методов сбережения и понима-
ния взаимосвязей между экономическими со-
бытиями и процессами. 

основной вопрос, который необходимо за-
давать, зачем людям необходимо быть финан-
сово грамотными? 

отсутствие элементарных знаний финансо-
вой грамотности может привести к принятию 
неверных финансовых решений и потере де-
нег. Именно поэтому правительства в развитых 
странах создают образовательные ресурсы для 
тех, кто хочет стать финансово грамотными. 

Множество исследований показывают, что 
финансово грамотные люди более успешны 
и эффективны в жизни, независимо от того, 
на каких позициях и в какой сфере работают. 
однозначно знание основ финансовой грамот-
ности положительно влияет на благополучие 
людей и повышает качество жизни [1]. Имен-
но поэтому тема данной статьи очень актуальна.

Финансово грамотный человек:
1. обеспечивает баланс между инвестиция-

ми и потреблением.
Это очень непростая задача — отказывать 

себе в чем-то сегодня ради комфортного уров-
ня жизни в будущем. Но если максимально 
много инвестировать сейчас, то придется жить 
на очень минимальные деньги в моменте, 
а если откладывать совсем нечего, то в буду-
щем придется рассчитывать только на пенсию. 
Поэтому очень важно сохранять баланс между 
потреблением и инвестированием. 

2. Планирует доходы и расходы, тем самым 
управляя финансовыми потоками.

Здесь на помощь приходит цифровиза-
ция экономики и переход многих компаний 

в Digital пространство. В последнее время соз-
дано огромное множество сайтов и приложе-
ний, которые позволяют грамотно распреде-
лять финансовые потоки, а также фиксировать 
доходы и расходы. Например, Homemoney, 
Drebedengi, Easyfinance, Zenmoney и т. д. они 
позволяют отслеживать все транзакции, ви-
деть свои финансовые потоки в любой момент 
времени. Но чтобы полноценно контролиро-
вать доходы и расходы, необходимо как мини-
мум планировать будущий месяц и анализиро-
вать прошлый. Это позволяет определить сла-
бые и сильные моменты в распределении фи-
нансовых потоков.

3. определяет для себя четкие финансовые 
цели и двигается к их достижению. 

В данном случае очень важно разграничи-
вать цель и мечту. Любая цель имеет конкрет-
ные сроки реализации, стоимость, приоритет 
и массу других параметров в отличие от мечты, 
которая вас вдохновляет и мотивирует. 

Например, методика SMART поможет по-
нять, насколько ваши цели конкретны и до-
стижимы, привлекательны, актуальны и каким 
временем ограниченны. А если вы начнете от-
кладывать на цель не просто «под подушку», 
а на сберегательный счет или в инвестицион-
ный портфель, то капитал будет работать сам 
на себя.

4. Двигается по своему финансовому пла-
ну и планирует свое будущее на десятки лет 
вперед. 

Здесь достаточно упомянуть одну цитату: 
«Если у Вас нет плана, как стать богатым, то 
скорее всего, Вы планируете быть бедным. 
Просто Вы не догадываетесь об этом» (Р. Кий-
осаки). 

Прослеживается интересная закономер-
ность. По итогам 2020 года на фоне сниже-
ния доходов россиян накопления выросли 
в 2,2 раза и составили более 5,2 трлн рублей. 
Доходы населения в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом снизились на 3 % и составили 
47,38 трлн руб., при этом и расходы уменьши-
лись — на 4,4 % [2]. 

отчасти этому поспособствовали пандемия 
и карантин. Многие стали задумываться о бу-
дущем и откладывать деньги. 

Еще одной причиной роста сбережений на-
селения в 2020 году явилась неуверенность 
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в завтрашнем дне, она заставила граждан при-
нять меры по обеспечению запаса финансо-
вой прочности. Произошло активное наращи-
вание объема наличных средств у населения, 
доля сбережений в 2020 году составила 28,7 % 
(в 2019 году этот показатель равнялся 25,8 %).

В основном у граждан уменьшилась доля до-
ходов от предпринимательской деятельности 
(в 2019 году она составляла 6 %, а в 2020 — 
5,2 %), при этом доля зарплаты и социальных 
выплат увеличилась (42,1 и 21 % соответствен-
но в 2020 году против 40,6 и 18,9 % в 2019). 
Нужно учитывать, что социальная поддержка 
от государства также повлияла на данные по-
казатели [3]. 

На микроуровне экономические послед-
ствия и угрозы низкой финансовой грамотно-
сти населения выражаются в росте числа фи-
нансовых злоупотреблений, в накоплении на-
селением избыточной кредитной задолжен-
ности, неэффективном распределении личных 
сбережений.

На макроэкономическом уровне низкая 
финансовая грамотность сдерживает разви-
тие финансовых рынков, подрывает доверие 
к финансовым институтам и государственной 
политике по их регулированию, обуславлива-
ет дополнительную нагрузку на бюджеты всех 
уровней, приводит к снижению темпов эконо-
мического роста.

Для полного понимания разных уровней ра-
боты с финансами, приведем их сравнитель-
ную характеристику (табл. 1) [4].

Для того чтобы понять, каким образом по-
вышать финансовую грамотность, необходимо 

начать с анализа общечеловеческих потреб-
ностей и понимания, на каком этапе необходи-
мо подключать образовательные программы 
и составляющие финансовой грамотности. 

Первый, нижний и самый базовый этап — 
это управление личными финансами, то есть 
учет и планирование. На этом этапе необхо-
димо научиться ставить цели, рассчитывать 
их стоимостный вес и далее планировать шаги 
для их достижения, контролируя доходную 
и расходную часть. 

Финансовая защита, то есть резервный 
фонд или страхование. На данном этапе че-
ловек уже задумывается не только о настоя-
щем, но и о будущем себя и свой семьи. Для 
этого необходимо понять, какое количество 
денег потребуется для того, чтобы покрывать 
все ежемесячные расходы и при этом отклады-
вать деньги для их накопления и формирова-
ния «финансовой подушки». На помощь могут 
прий ти базовые книги о финансовой грамот-
ности, например, «Думай и богатей» (Наполеон 
хилл) или «Богатый папа, бедный папа» (Роберт 
Кийосаки). 

Пассивные инвестиции — депозит, облига-
ции. Необходимо найти подходящие для себя 
по финансовым вложениям и соотношению 
доходность/риск инструменты и начинать ин-
вестировать, изучая различные тактики и стра-
тегии. 

Активный доход и бизнес. один из способов 
сформировать капитал и параллельно обучать-
ся на своем опыте, обмениваясь с другими 
людьми. В данном случае только теорией не 
обойтись, необходима практика и чем больше 

Таблица 1 — Уровень работы с финансами

Уровень обращения
с финансами

Пример Знания
Понимание, 

как знания получить
Закономерности 

рынков

Элементарный Экономить на то-
варах и услугах

Знание о том, как опла-
чивать товары и услуги

сравнение цен в ма-
газинах и интернете

спрос создает пред-
ложение

средний Банковский 
вклад

Форматы обслужива-
ния банковских вкла-
дов

Договор на. откры-
тие вклада, форумы, 
сайты

Понимание взаи-
мосвязи между сум-
мой и длительно-
стью вклада

Профи Трейдинг Знание рынка ценных 
бумаг, умение пользо-
ваться платформами 
для трейдинга

Профильная лите-
ратура, тренинги 
и образовательные 
программы

Р а с ч е т  р и с к о в 
и прибыльности
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ее будет, тем больше вероятность постичь все 
этапы финансовой грамотности. 

Рисковые инвестиции. Для стремящихся ор-
ганизовать свою жизнь на высшем уровне су-
ществуют разнообразные финансовые инстру-
менты, позволяющие зарабатывать большие 
деньги. К данному этапу в идеале подходить 
с ментором — человеком, который уже прошел 
данный путь и который поможет избежать мно-
жество ошибок и финансовых потерь [5].

очень часто, рассчитывая на быструю и вы-
сокую доходность, люди начинают с рисковых 
и активных инвестиций и в последующем те-
ряют все или практически все свои финансы. 
Данная ошибка доказывает важность наличия 
базовых знаний о финансах и необходимость 
повышения финансовой грамотности в целях 
защиты своих сбережений. 

Подытожив данные пункты, можно выде-
лить основные постулаты при обучении финан-
совой грамотности:

 – правильный подход к деньгам должен 
быть управленческим, а не потребительским; 

 – планирование и учет личных финансов, 
стремление к рациональному использованию 
имеющихся финансовых ресурсов; 

 – формирование взаимовыгодных отноше-
ний с банками; 

 – использование пассивного дохода и соз-
дание резервов; 

 – инвестирование.
Наглядно сравним и попытаемся понять те-

кущую картину финансового состояния граж-
дан. Ниже приведены аналитические данные, 
полученные по заказу Банка России Институ-
том фонда «общественное мнение». Методика 
исследований была разработана в 2017 году, 
тогда же проводился первый этап замеров. 

На протяжении исследования определялись 
финансовые установки граждан, уровень фи-

нансовых знаний и их финансовое поведение. 
Данные измерения проводились среди взрос-
лого населения и среди молодежи в возрасте 
от 14 до 22 лет, общее число опрошенных со-
ставило более 4 тыс. чел. из 307 городов и сел. 
Из таблицы 2 можем увидеть, каким образом 
меняется сберегательное поведение граждан.

характерно, что все показатели увеличива-
ются и количество людей, думающих о своем 
будущем и будущем своих поколений растет. 
Но все же доля прироста очень мала, что сви-
детельствует о том, что люди неправильно рас-
пределяют свой капитал, не делают более вы-
сокие по доходности инвестиции, тем самым 
не закрывают свои цели.

У Министерства финансов Российской Фе-
дерации, Центрального банка Российской Фе-
дерации, Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей существу-
ют отдельные межрегиональные программы 
по улучшению финансовой грамотности насе-
ления разных возрастов [6]. Так, например, 
в рамках деятельности Комиссии были утверж-
дены механизмы контроля и мониторинга реа-
лизации стратегии развития финансовой гра-
мотности у населения, уточнены показатели 
эффективности ее реализации с учетом базо-
вых индикаторов, которые внимательно отсле-
живаются и корректируются: 

 – средний балл по базовой финансовой гра-
мотности в области финансовых деятельности; 

 – процент граждан, которые понимают со-
отношение «риск — доходность»; 

 – процент граждан, которые располагают 
запасом средств для непредвиденных жизнен-
ных ситуаций; 

 – процент граждан, которые понимают при-
знаки финансовой пирамиды; 

 – количество преподавателей разных уров-
ней, которые прошли повышение квалифика-

Таблица 2 — сберегательное поведение граждан

2017 2020

Доля имеющих подушку безопасности 37 % 47 %

Доля делающих регулярные сбережения 27 % 32 %

Доля справляющихся со своими финансами 54 % 61 %

Доля следующих планам по достижению финансовых целей 35 % 37 %
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ции и подготовку по программам финансовой 
грамотности;

 – количество образовательных организа-
ций, которые проводят мероприятия и реали-
зуют программы по повышению финансовой 
грамотности;

 – количество регионов Российской Феде-
рации, которые реализуют программы повы-
шения финансовой грамотности. 

Таким образом, повышение уровня финан-
совой грамотности у населения позволяет раз-
виваться всем сферам экономики и тем са-
мым улучшать уровень благополучия граждан 
в целом. 

Как мы выяснили в статье, существует мно-
жество частных и государственных образова-

тельных программ. Многие программы вне-
дряются в массы по разным возрастным про-
фессиональным уровням. основные показате-
ли финансовой грамотности у граждан растут. 
Но тем не менее, до многих жителей регионов 
России и работников различных предприятий 
малого, среднего и крупного бизнеса до сих 
пор остается неочевидным тот факт, что необ-
ходимо повышать свою финансовую грамот-
ность и начать инвестировать. Также мы вы-
явили основные уровни знаний финансовой 
грамотности и определили инструменты, кото-
рые позволяют осуществлять деятельность на 
том или ином уровне и каким образом можно 
переходить на уровень выше, улучшая показа-
тели финансовой грамотности. 
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