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Финансовая грамотность, защита прав потребителей финансовых услуг и доступ к таким услугам 

признаны тремя основными составляющими расширения финансовых прав и возможностей 

граждан и стабильности финансовой системы в целом, о чем свидетельствуют четыре документа с 

изложением общих принципов, утвержденных главами стран «Группы двадцати»: «Расширение 

доступа к финансовым услугам при помощи цифровых технологий» (Digital Financial Inclusion, 2016 

год), «Расширение доступа к финансовым услугам при помощи инновационных средств» (Innovative 

Financial Inclusion, 2010 год), «Защита прав потребителей финансовых услуг и продуктов» (Financial 

Consumer Protection, 2011 год) и «Национальные стратегии финансового образования» (National 

Strategies for Financial Education, 2012 год). 

Как говорилось в «Рекомендации Совета ОЭСР относительно повышения финансовой 

грамотности» (2020 год) и документе Международной сети ОЭСР по вопросам финансового 

образования (INFE ОЭСР) «Общие принципы разработки национальных стратегий финансового 

образования», оценка финансовых компетенций населения – ключевая составляющая успешной 

разработки национальной стратегии. Возможность использовать признанный на международном 

уровне инструмент для сбора новых данных в рамках согласованного комплекса мероприятий еще 

больше повышает значимость оценки, поскольку позволяет странам Содружества Независимых 

Государств (СНГ) провести сопоставительный анализ стран региона, выявить общие 

закономерности и объединить усилия, чтобы найти способы улучшить финансовую грамотность и 

благосостояние своего населения.  
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В исследовании 2021 года с целью определения уровней финансовой грамотности в странах СНГ 

приняли участие семь стран СНГ, участвующих в различных фазах Проекта INFE / ОЭСР по 

техническому содействию в области финансового образования в странах СНГ, который 

осуществляется при финансовой поддержке Министерства финансов РФ: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также Российская Федерация.1 

Данное исследование представляет собой вторую волну опросов по теме финансовой грамотности, 

проводимых ОЭСР в регионе. Первая волна состоялась в 2017 году.2 

В результате исследования были выведены общие балльные оценки по финансовой грамотности, 

рассчитанные на основе методики и определений INFE ОЭСР, а также баллы за ее составляющие, 

то есть финансовые знания, финансовое поведение и отношение к финансам. Также был выведен 

балл за финансовое благополучие, который добавился с 2020 года; за основу для его расчета был 

взят ряд утверждений, касающихся поведения и иллюстрирующих роль, которую играют финансы 

в жизни людей.  

Отчет содержит общий раздел о финансовой устойчивости (которая определяется четырьмя 

категориями моделей финансового поведения и отношения к финансам: контролем собственных 

средств, разумным сберегательным поведением, стратегией работы с недостатком средств, 

умением выявлять мошенников и выбирать надежный источник помощи). В отношении доступа к 

финансовым услугам в качестве иллюстрации приводятся выявленные закономерности, 

касающиеся осведомленности о продуктах и их использования. В сравнительном разделе 

рассмотрены результаты оценки финансовой грамотности в СНГ3, в близких к нему по уровню 

развития регионах и в мире исходя из недавних исследований, проведенных ОЭСР по 

международной сопоставительной методике. 

Данные позволили выявить ряд признаков, которые свидетельствуют о влиянии текущего кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, в том числе высокие уровни финансового стресса и недостатка 

средств у граждан. Помимо этого, в отчете излагаются некоторые меры реагирования, принятые 

ответственными государственными структурами, и приводятся рекомендации относительно 

дальнейших мер / инициатив по поддержке потребителей в период экономических трудностей. В 

следующем разделе рассмотрены различные результаты оценки финансовой грамотности и 

благополучия разнообразных групп населения, которые, в силу своей потенциальной уязвимости, 

могли бы стать целевыми группами для организаторов инициатив в области финансового 

образования.  

                                                

1 2018 OECD/INFE Financial Literacy Measurement Toolkit: http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-

FinLit-Measurement-Toolkit.pdf  

2 С отчетом за 2017 года по итогам первой волны исследования можно ознакомиться здесь: 

https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-

cis-countries-survey-EN.pdf  

3 Если не указано иное, средние показатели по СНГ приводятся с учетом показателей Российской Федерации.  

Краткий обзор  

http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf
http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
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Завершается отчет разделом, где подводится ряд основных итогов и даются 

индивидуализированные рекомендации для региона и для каждой отдельной страны, принимавшей 

участие в исследовании.  

Основные результаты исследования представлены ниже: 

 Люди в СНГ достигли среднего балла (55,8 %) по финансовой грамотности в 

соответствии с методологией ОЭСР/INFE: Это говорит о том, что финансовая 

грамотность в регионе остается относительно низкой. Общая балльная оценка по 

финансовой грамотности, выведенная по методике INFE ОЭСР на основе определения, 

которое содержится в «Инструментарии INFE ОЭСР» (2018 год), представляет собой оценку 

ряда базовых финансовых умений и навыков, моделей финансового поведения и отношения 

к финансам. Максимальный балл (21) фактически означает, что респондент достиг базового 

уровня понимания финансовых концепций (финансовые знания) и в своих финансовых 

операциях руководствуется рядом разумных принципов (финансовое поведение) и 

демонстрирует долгосрочное отношение к финансам (финансовое отношение). Таким 

образом, при получении максимального балла можно сделать вывод о наличии базовых 

финансовых знаний и моделей использования финансовых средств. Смотрите показатели 

финансовой грамотности для всех стран в этом отчете в процентах от максимального 

значения на рисунке 0.1 ниже. 

Средний бал по странам-участницам составил 55,8% от максимального, и, следовательно, 

ситуация требует серьезных улучшений. При этом средний балл маскирует существенные 

различия между отдельными странами. К примеру, взрослые в Беларуси (61,4%), 

Узбекистане (59,9%), Казахстане (59,6%) и РФ (59,4%) набрали более высокие баллы, в 

Кыргызстане (55,4%), Армении (53,4%) и Таджикистане (51,1%) баллы были ниже, а в 

Азербайджане (45,9%) еще ниже.  

Figure 0.1. Баллы по финансовой грамотности, приведенные к 100 (21 балл = 100) 

 

Такие показатели свидетельствуют, что совершенствовать необходимо все составляющие 
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o Знания. Средний балл, полученный всеми респондентами, составил 3.6 (из 7) или 51,1% 

от возможного максимума. Лишь одна треть респондентов в СНГ (29,3%) смогла 

произвести расчет простых процентов. Респонденты, сумевшие выказать понимание как 

простых процентов, так и их капитализации, оказались совсем в меньшинстве (14,4%). 

Все это – важнейшие понятия, азы распоряжения денежными средствами и накопления 

сбережений. Только 31% опрошенных набрал минимальный целевой балл – 5 или более 

(то есть 70%).  

Примерно 19% респондентов дали собственным знаниям высокую оценку, 66% – 

среднюю, 16% низко оценили свои знания. 

o Поведение. Средний полученный балл составил 5,6 (из 9) по всей выборке, то есть 62,3% 

от возможного максимума. Основные поведенческие концепции включают в себя 

накопление, долгосрочное планирование и контроль собственных финансов. Внушает 

оптимизм, что 55,4% взрослых граждан СНГ смогли набрать минимальный целевой балл 

по поведению (что составляет 6 или более из 9), показав, что признают данные 

концепции и следуют им.  

o Отношение. Средний полученный балл за отношение к финансам, в рамках которого 

высокие оценки получали респонденты, демонстрировавшие дальновидное отношение 

к финансовым и денежным вопросам, составил 2,5 (из 5). При этом лишь 25% набрали 

минимальный целевой балл (что составляет 3 или более из 5), из чего следует, что 

подавляющее большинство респондентов в странах СНГ в настоящее время, 

фактически, рассматривает финансовые вопросы лишь в краткосрочной перспективе.  

 Средний балл за финансовое благополучие для всех участников опроса оказался 

значительно ниже 50% от максимума (47,3%). Из этого можно сделать вывод, что 

респонденты воспринимают свое финансовое положение как фактор, не способствующий 

благополучию, а, скорее, увеличивающий стресс и беспокойство. Оценка выводилась на 

основе ряда утверждений, которые респонденты оценивали в соответствии со степенью 

своего согласия или несогласия с ними, и потому тяготеет к среднему значению, а не к 

крайним. В то же время, балл ниже среднего означает, что респонденты менее уверены в 

своем контроле над финансами, меньше доверяют своей способности справляться с 

финансовыми потрясениями в будущем, более склонны соглашаться с тем, что их 

финансовые возможности ограничивают жизненный выбор, а долгосрочные финансовые 

планы, в конечном итоге, остаются нереализованными. Все это требует серьезных 

улучшений.  

Узбекистан (55,9%), Беларусь (54,6%), РФ (54,2%) и Кыргызстан (50,1) набрали более 

половины возможного максимума, из чего следует, что на жизни граждан этих стран 

финансовый вопрос оказывает отчасти положительное влияние. При этом респонденты из 

Таджикистана (39,5%) и Азербайджана (35,4%) набрали очень низкие баллы. Это 

свидетельствует о значительном недовольстве взрослого населения собственным 

финансовым положением. 

o Сравнительно низкие баллы за финансовое благополучие показывают, что 

финансовый стресс типичен для жителей СНГ. Жители стран СНГ сообщают, что, по 

их мнению, финансы руководят их жизнями и что к концу месяца им часто не хватает 

денег, чтобы потратить или отложить, как было запланировано. Разумеется, в разных 

странах ситуация различается, к тому же ответы респондентов могут отражать их 

личные предпочтения, культурно обусловленные наклонности и субъективное 

восприятие; но в то же время это показывает, что значительная доля опрошенного 

населения испытывает финансовый стресс, а их повседневная жизнь полна 

беспокойства из-за денежных вопросов.  
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 Низкая финансовая устойчивость у значительного количества жителей многих стран. 

Для того чтобы быть готовым к финансовым потрясениям на протяжении жизни, важно 

иметь сбережения. По данным опроса, 16% респондентов в странах СНГ сообщили, что, в 

случае потери основного источника дохода, имеющихся у них накоплений хватит примерно 

на неделю; еще 30% сообщают, что их сбережений хватит примерно на месяц. Лишь 13% 

полагают, что смогут прожить более шести месяцев, лишившись основного источника 

дохода. Учитывая длительность коронавирусного кризиса, эти цифры должны побудить к 

действию ответственные государственные структуры, которым следовало бы продумать 

либо стратегии сохранения доходов населения, либо временные финансовые льготы для 

уязвимых граждан.  

Внушает оптимизм, что более двух третей взрослых в СНГ сообщают о тщательном 

контроле над своими финансами (71% респондентов), стремятся к активному накоплению 

(69%) и планируют бюджет (87%).   

В среднем, порядка 4% сообщают, что становились жертвами того или иного вида 

мошеннических действий (например, финансовых пирамид, фишинга или хищения 

персональных финансовых данных) или получали от поставщиков финансовых услуг 

настолько некачественные услуги, что это влекло за собой финансовые убытки. Это 

сопоставимо со средним показателем по странам ОЭСР, согласно результатам 

международного опроса 2020 года, проведенного INFE ОЭСР (4,4%), и немного ниже 

среднемирового показателя (5,8%). 

В ответах респондентов четко прослеживаются такие тенденции, как склонность 

действовать неофициально и недоверие к регуляторным органам и финансовым 

учреждениям. 69% взрослого населения рассчитывают на пенсию от государства, примерно 

64% в старости надеются на финансовую поддержку супруга или родственников. Отмечено 

выраженное численное превосходство (55%) группы респондентов, заявивших, что 

сбережения предпочитают хранить дома в виде наличных средств, и еще 30% сообщили, 

что передают накопленное на хранение родственникам. Ровно одна пятая (21%) 

респондентов сообщили, что не доверяют ни одной государственной или частной 

организации как источнику финансовой информации или финансового образования.  

 Осведомленность о финансовых продуктах и их использование в СНГ находятся на 

среднем уровне. 59% респондентов сообщают, что осведомлены, как минимум, о пяти 

финансовых продуктах, при этом 52% недавно приобретали такой продукт. В соответствии 

с тенденцией к выбору неофициальных путей, порядка 46% сообщили, что в целях 

накопления, заимствования или инвестирования обращаются к родственникам и друзьям. 

Наиболее широко используются платежные и накопительные / инвестиционные продукты 

(более 30% респондентов указали, что пользуются такими продуктами), тогда как 

страхование используется редко (лишь 9% сообщили, что за истекший год приобретали 

необязательный страховой продукт негосударственной организации).  

Цифровые и мобильные платежные продукты используются почти так же широко, как и 

обычные: 30% всей выборки пользуются тем или иным платежным продуктом, 21% – 

мобильными платежами.  

 По сравнению с результатами иных аналогичных опросов ОЭСР взрослое население СНГ 

в 2021 году набрало более низкие баллы по финансовой грамотности, что объясняется 

низким баллом за отношение к финансам и относительно низким баллом за финансовые 

знания (особенно в сравнении со странами ОЭСР). С другой стороны, оценка за финансовые 

знания взрослого населения СНГ в 2021 году стала выше, чем была в 2017 году, а оценка 

по финансовому поведению осталась такой же, как в 2017 году, то есть выше, чем в  близких 

по уровню развития регионах, также охваченных исследованиями.  



 Анализ результатов различных групп, которые, в силу своей потенциальной уязвимости, 

могли бы стать целевыми для инициатив по финансовому образованию, дает немало 

ценной информации.  

o Выявлены статистически значимые отличия в отношении женщин как группы: 

результаты оценки их финансовых знаний, грамотности и благополучия оказались ниже. 

То же касается граждан с низким уровнем доверия к официальным учреждениям.  

o Сопоставление различных возрастных групп показало, что молодежь и пенсионеры 

набрали значительно меньше среднего балла по СНГ за финансовые знания (как 

молодежь, так и пенсионеры) и финансовую грамотность (только молодежь); при этом у 

молодежи значительно более высокий балл за финансовое благополучие (возможно, в 

силу того, что финансовые вопросы для них имеют более низкий приоритет), а у 

пенсионеров балл значительно ниже (что указывает на уровень финансового стресса 

выше среднего в данной возрастной группе).  

o Все, кто имеет низкий уровень доходов, недостаток сбережений, проживает в сельских или 

отдаленных районах и не пользуется цифровыми инструментами и услугами, получили 

значительно более низкие баллы за знания, грамотность, а нередко и за благополучие. Как 

следствие, могут потребоваться особые меры, чтобы улучшить их показатели.   

 Такие результаты свидетельствуют, что внушительная доля населения не обладает 

финансовой грамотностью и финансовой устойчивостью в объеме, необходимом для 

эффективного повседневного распоряжения финансовыми средствами. Это выглядит 

особенно тревожно в свете пандемии COVID-19, которая, по всей видимости, и далее будет 

создавать для граждан серьезные экономические и финансовые трудности и подрывать их 

финансовое благополучие. Принимая во внимание результаты исследования, 

ответственным государственным структурам рекомендуется рассмотреть следующие 

возможные меры: 

o активное напоминание населению о базовых финансовых концепциях (бюджете, 

планировании, накоплении, а также такие понятия, как проценты, сложные проценты и 

временная стоимость денег). Для организации программ по финансовому образованию, 

адаптированных к потребностям граждан, можно использовать эффективные каналы 

донесения информации, цифровые инструменты и инновационные методики (например, 

теорию поведения). 

o организация помощи или применение индивидуального подхода с учетом различия 

потребностей разных групп. Результаты говорят о гендерных различиях: во всех 

областях оценки финансовой грамотности мужчины неизменно набирали значительно 

более высокие баллы, чем женщины. С молодежью и пожилыми людьми необходимо 

целенаправленно работать над улучшением их финансовых знаний и моделей 

поведения. Лица с недостатком сбережений, малообеспеченные, безработные, с 

начальным образованием или вовсе без образования, а также не имеющие доступа к 

цифровым инструментам и услугам или умений для их использования, находятся в 

чрезвычайно уязвимом положении. Им требуется содействие в повышении финансовой 

грамотности и, возможно, иное содействие в виде мер по повышению уровней доходов 

и занятости, а также цифровой грамотности. Необходимо лучше понять причины 

недоверия, присущего определенным социальным группам, и устранить эти причины, 

используя крупномасштабные информационные и просветительские кампании.  

o меры реагирования на острые проблемы, порожденные коронавирусным кризисом, в 

форме предоставления актуальных и своевременных консультаций наиболее 

пострадавшим категориям граждан. В сотрудничестве с органами, ответственными за 

экономическую политику, можно разработать стратегии поддержания уровня доходов, 

которые будут носить адресный характер и сопровождаться мерами по финансовому 
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просвещению, чтобы полученная финансовая помощь использовалась разумно и по 

назначению. Параллельно с оказанием адресной помощи необходимо решать проблему 

нелегальных услуг в финансовом секторе. 

o сотрудничество и взаимодействие с другими организациями, действующими в сфере 

финансового образования, которые могут иметь опыт решения подобных проблем и уже 

проверенные и (или) реализованные новаторские методики. Подобную деятельность 

осуществляют проект ОЭСР по техническому содействию в странах СНГ и недавно 

созданная региональная сеть СНГ по финансовой грамотности.  

 Важный вывод, который удалось сделать на основе сопоставления данных различных 

исследований, проведенных ОЭСР, и прежде всего двух исследований на территории СНГ 

(2017 и 2021 годы), таков: повышение уровня финансовой грамотности, особенно вызванное 

более разумным поведением и ориентированными на долгосрочную перспективу моделями 

отношения к финансам, это задача, порожденная глубоко укоренившимися проблемами, и 

подход к ней требуется соответствующий. Ответственным государственным структурам 

необходима последовательная, долгосрочная и стабильная политика, которая поможет 

улучшить финансовую грамотность населения в будущем.      



 

В настоящем отчете отражена комплексная картина финансовой грамотности, финансового 

благополучия и доступа к финансовым услугам на территории СНГ в первом полугодии 2021 года4. 

Основой для работы стали данные индивидуального уровня, собранные в восьми странах, а именно 

в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и 

Российской Федерации. Это уже второй количественный отчет об уровнях финансовой грамотности 

в странах СНГ, подготовленный ОЭСР.5 В нем представлены балльные оценки, полученные за 

финансовую грамотность и за ее составляющие, то есть знания, поведение и отношение, которые 

были выведены в соответствии с определением финансовой грамотности по сравнительной 

методике INFE ОЭСР, получившей международное признание.6 Выведен также балл за 

финансовое благополучие, добавленный ОЭСР в 2020 году, и разъяснены составляющие 

финансовой устойчивости и доступа населения к финансовым услугам.  

Отчет содержит политико-экономические рекомендации для ответственных государственных 

структур стран СНГ, которые основаны на аналитических выводах по итогам изучения данных и 

фактов, свидетельствующих о финансовых проблемах граждан вследствие коронавирусного 

кризиса. Сбор и анализ данных проводились в рамках II фазы проекта INFE ОЭСР по техническому 

содействию в области финансового образования в странах СНГ, осуществление которого 

финансируется Министерством финансов Российской Федерации. 

                                                

4 Содружество Независимых Государств (СНГ), образованное в 1991 году, является региональной 

межгосударственной организацией, по состоянию на 2021 год включающей в себя девять членов. Возникло 

после распада СССР. В настоящем отчете аббревиатура «СНГ» используется для обозначения стран, 

участвующих в Проекте INFE / ОЭСР по техническому содействию в области финансового образования в 

странах Содружества Независимых Государств (СНГ), который финансируется Министерством финансов 

Российской Федерации. 

5 Впервые работа по сбору данных и подготовке аналитического отчета была проведена в 2017 году. Отчет 

был опубликован на английском (ссылка) и русском (ссылка) языках.  

6 Определение финансовой грамотности соответствует приведенному в документе «Рекомендация Совета 

ОЭСР относительно повышения финансовой грамотности» (2020 год) 

(https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461) и звучит следующим образом: «сочетание 

финансовой осведомленности, знаний, умений, отношения и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия разумных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового благополучия». 

Это же определение цитируется на странице 4 документа «Инструментарий INFE ОЭСР» (2018 год) (текст 

размещен здесь: http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf). Подробнее о 

методике см. приложение «А».  

Вступление 

https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/financial-literacy-cis-countries-survey-RU.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461
http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf
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Вводная информация 

В 2017 году ОЭСР и Международная сеть ОЭСР по вопросам финансового образования (INFE) 

приступили к реализации I фазы проекта по техническому содействию в области финансового 

образования в странах Содружества Независимых Государств (далее – проект ТС в СНГ) при 

финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации. Центральной задачей 

проекта являлось оказание содействия странам СНГ в работе по повышению уровня финансовой 

грамотности населения наряду с расширением доступа к финансовым услугам, увеличением 

сбережений, повышением финансовой устойчивости и финансового благополучия в регионе.  

В рамках I фазы проекта осуществлялись сопровождение и техническая поддержка формирования, 

реализации и анализа стратегий и политических инициатив, основанных на фактических данных, в 

сфере финансового образования в шести странах СНГ (Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане). Сбор данных индивидуального уровня осуществлялся 

во всех странах, участвующих в проекте, после чего был проведен количественный анализ уровней 

финансовой грамотности в СНГ, предназначенный помочь ответственным структурам стран 

региона в формировании соответствующей политики (см. сноску 2).  

В 2020 году началась реализация II фазы проекта; она охватывает пять стран – основных участниц 

(Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), а некоторые аспекты дополнительно 

предусматривают участие еще трех – Азербайджана, Казахстана и России. Цели второго сбора 

данных, осуществленного в первом полугодии 2021 года, заключались в мониторинге изменения 

уровней финансовой грамотности, проведении нового анализа и пополнения региональной базы 

данных по финансовой грамотности.7 

Методика и структура отчета 

Данные, приведенные в настоящем отчете, представляют собой результаты индивидуальных 

опросов, проведенных в восьми странах – участницах исследования. Сбалансированный итоговый 

массив данных содержит информацию о 8 000 респондентов на территории СНГ (в каждой стране 

было опрошено порядка 1000 человек). Методика, применявшаяся для сбора данных, описана в 

документе «Инструментарий INFE ОЭСР для измерения уровня финансовой грамотности» (2018 

год) и гарантирует репрезентативность выборки для населения каждой страны по полу, возрасту и 

регионам проживания. 

Центральными концепциями отчета являются финансовая грамотность, финансовое благополучие, 

финансовая устойчивость и доступ к финансовым услугам. Ключевое определение, 

характеризующее данные концепции, представляет собой сформулированное ОЭСР определение 

финансовой грамотности: «сочетание финансовой осведомленности, знаний, умений, отношения и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия разумных финансовых решений и, в конечном 

итоге, для достижения финансового благополучия».8 Как следует из определения, данные 

концепции взаимосвязаны, а их совокупность в значительной степени определяет финансовую 

сторону жизни индивида. Показатель финансового благополучия определяется на основе оценок 

пяти утверждений из «Инструментария ОЭСР», которые отражают влияние финансов на жизнь 

индивида (утверждения, позволяющие определить степень финансового благополучия, и принцип 

                                                

7 База данных за 2017 год находится в открытом доступе (ссылка). 

8 Определение финансовой грамотности приведено в документе «Рекомендация Совета ОЭСР относительно 

повышения финансовой грамотности», утвержденном 29 октября 2020 года: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461  

https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/cis-project-dataset.htm
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461


их оценки приведены в таблице 2.1). Цель этих утверждений – определить, сколько стресса или 

неудовлетворенности финансовый вопрос привносит в жизнь респондента. Финансовая 

устойчивость и доступ к финансовым услугам не имеют точного определения в «Инструментарии 

ОЭСР» и пока остаются рабочими концепциями. Для выведения соответствующих показателей был 

использован ряд составляющих. Так, показатель финансовой устойчивости определялся исходя из 

наличия сбережений, стратегий работы с недостатком средств, контроля собственных средств и 

умения выявлять мошенников и выбирать надежный источник помощи. Показатель доступа к 

финансовым услугам определяется на основе осведомленности о финансовых продуктах и 

владения ими.   

Отчет состоит из следующих разделов: 

 Раздел 1. Финансовая грамотность и ее составляющие: знания, поведение, отношение к 

долгосрочному финансовому планированию 

 Раздел 2. Финансовое благополучие и уровни финансового стресса, испытываемого 

взрослым населением стран СНГ 

 Раздел 3. Финансовая устойчивость и сопутствующее ей финансовое поведение 

 Раздел 4. Составляющие доступа к финансовым услугам, в том числе осведомленность о 

финансовых продуктах, их выбор и использование 

 Раздел 5. Динамика финансовой грамотности: ряд наиболее показательных сравнений с 

результатами недавних исследований в области финансовой грамотности, проведенных 

ОЭСР в СНГ и других регионах 

 Раздел 6. Корреляты / детерминанты финансовой грамотности и потенциальные целевые 

группы населения  

 Раздел 7. Выводы и рекомендации 

Приложение, предназначенное для справочных целей, содержит сведенные в таблицу данные, 

которые использованы в диаграммах, иллюстрирующих текст.  
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В соответствии с оценочным диапазоном методики INFE ОЭСР, в исследованных странах СНГ 

наблюдаются низкие уровни финансовой грамотности. Общая балльная оценка по финансовой 

грамотности, выведенная по методике INFE ОЭСР на основе определения, которое содержится в 

«Инструментарии INFE ОЭСР» (2018 год), представляет собой оценку ряда базовых финансовых 

умений и навыков, моделей финансового поведения и отношения к финансам. Максимальный балл 

(21) фактически означает, что респондент достиг необходимого уровня понимания финансовых 

концепций и в своих финансовых операциях руководствуется рядом разумных принципов. 

Средний балл по всей выборке составил 11,7, то есть почти 55,8% от максимального балла за 

финансовую грамотность, который представляет собой базовый набор известных респондентам 

концепций и финансово разумных моделей поведения и отношения. Среди всех стран наиболее 

высокий показатель у Беларуси (12,9, или 61,4% от максимума), наиболее низкий – у Азербайджана 

(9,6, то есть 45,9% от максимума). Это свидетельствует о существенных различиях между 

взрослым населением в разных странах региона и позволяет сделать ряд практических выводов, 

которые могут оказаться полезными структурам, ответственным за политику финансового 

образования.  

В то же время, даже самые высокие баллы, набранные респондентами в Беларуси, Узбекистане, 

Казахстане и РФ, едва превышают 60% от возможного максимума, что, как говорилось выше, 

указывает на низкий уровень развития умений и качеств, формирующих финансовую грамотность. 

Ответственным структурам необходимо выстроить систему приоритетов финансового 

просвещения, принимая во внимание переменчивость текущей экономической ситуации в регионе, 

который все еще находится на переходной стадии, а равно и обусловленные ею факторы 

финансовой уязвимости отдельных категорий граждан.  

Такие показатели свидетельствуют, что совершенствовать необходимо все составляющие 

финансовой грамотности: 

 Знания. Средний балл, полученный всеми респондентами, составил 51,1% от возможного 

максимума. Лишь одна треть респондентов в СНГ (29,3%) смогла произвести расчет 

простых процентов. Респонденты, сумевшие выказать понимание как простых процентов, 

так и их капитализации, оказались совсем в меньшинстве (в среднем 14,4% по всей 

выборке). Это важнейшие понятия, влияющие на понимание азов распоряжения денежными 

средствами и накопления сбережений. Только 31% опрошенных набрал минимальный 

целевой балл – 5 или более (то есть 70%).  

Примерно 19% респондентов дали собственным знаниям высокую оценку, 66% – среднюю, 

16% низко оценили свои знания. 

 Поведение. Средний полученный балл составил 5,6 (из 9) по всей выборке, то есть 62,3% 

от возможного максимума. Основные поведенческие концепции включают в себя 

1 Финансовая грамотность и ее 

составляющие  



накопление, долгосрочное планирование и контроль собственных финансов. Внушает 

оптимизм, что более половины взрослых респондентов в СНГ (55,4%) смогли набрать 

минимальный целевой балл за поведение, показав, что признают данные концепции и 

следуют им.  

 Отношение. Средний полученный балл за отношение к финансам, в рамках которого 

высокие оценки получали респонденты, демонстрировавшие дальновидное отношение к 

финансовым и денежным вопросам, в странах СНГ составил 2,5 из 5. При этом лишь 25% 

набрали минимальный целевой балл за отношение к финансам, из чего следует, что 

подавляющее большинство респондентов в настоящее время, фактически, рассматривает 

финансовые вопросы лишь в краткосрочной перспективе.  

Баллы по финансовой грамотности 

Балльный показатель финансовой грамотности представляет собой производную величину в 

диапазоне от 1 до 21. Он рассчитывается по методике, изложенной в документе «Инструментарий 

INFE ОЭСР для измерения уровня финансовой грамотности и доступа к финансовым услугам» (см. 

приложение «А» к «Инструментарию» и раздел приложения «А1»), путем суммирования трех 

составляющих:   

1. Балла за финансовые знания (в диапазоне от 0 до 7) 

2. Балла за финансовое поведение (в диапазоне от 0 до 9) 

3. Балла за финансовое отношение (в диапазоне от 1 до 5) 

Каждая из трех балльных переменных, в свою очередь, рассчитывается на основе ответов 

респондента на ряд вопросов, составленных так, чтобы выявить соответствующие свойства.  

На рисунке 1.1 и в таблице 1.1 показаны общие балльные показатели финансовой грамотности в 

странах-участницах, а также баллы за знания, поведение и отношение. Средний бал по странам-

участницам составил всего 11,7 из возможных 21 и, следовательно, ситуация требует серьезных 

улучшений.9 Это лишь 55,8% от возможного максимального балла. При этом средний балл 

маскирует существенные различия. К примеру, взрослые в Беларуси (12,9), Узбекистане (12,6), 

Казахстане (12,5) и РФ (12,5) набрали более высокие баллы, в Кыргызстане (11,6), Армении (11,2) 

и Таджикистане (10,7) баллы были низкими, а в Азербайджане (9,6) – особенно низкими. В то же 

время, даже самый высокий общий балл за финансовую грамотность, набранный респондентами 

Беларуси, составил лишь 61,4% от максимума (см. таблицу 1.2 и рисунок 1.2, где часть «А» 

показывает рейтинг стран сообразно балльной оценке по финансовой грамотности в процентах от 

максимального, а часть «Б» – все составляющие, то есть знания, поведение и отношение), который 

                                                

9 Если сравнивать с исследованием уровней финансовой грамотности в Евразии, проведенным ОЭСР в 2017 

году, на тот момент средний балл по финансовой грамотности в странах СНГ был немного выше и составлял 

11,9. При этом важно отметить, что эти два балльных показателя нельзя сравнивать напрямую, поскольку в 

исследовании 2017 года применялся «Инструментарий INFE ОЭСР», разработанный в 2015 году, вследствие 

чего и в вопросах, и в методике подсчета баллов (особенно за финансовое поведение) присутствует ряд 

существенных различий. Кроме того, в отчет за 2017 год вошли результаты 7 стран (Узбекистан не 

участвовал). В разделе 5 настоящего отчета проведено полномасштабное сравнение данных и даны 

комментарии относительно изменений и возможных факторов их возникновения. Отчет об исследовании 

2017 года опубликован на английском 

(https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-

cis-countries-survey-EN.pdf) и русском языках 

(https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/financial-literacy-cis-countries-survey-RU.pdf)  

https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/financial-literacy-cis-countries-survey-RU.pdf
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сам по себе отражает базовый уровень финансовых знаний, финансово разумное поведение и ряд 

основных моделей дальновидного отношения к накоплению и распоряжению денежными 

средствами.  

Наблюдаются также важные закономерности, указывающие на сходство и различие между 

составляющими финансовой грамотности (знаниями, поведением и отношением) в пределах одной 

страны. Как следует из части «Б» рисунка 1.2, во всех странах СНГ за поведение были получены 

наиболее высокие относительные баллы. У Беларуси самые высокие показатели финансовой 

грамотности, потому что ее население набрало относительно высокие баллы за знания и 

поведение, а Узбекистан получил самый высокий балл за поведение (68% от максимума), но при 

этом его балл за знания был не выше среднего (51% от максимума). У Кыргызстана и Таджикистана 

баллы за поведение относительно высоки, зато баллы за знания можно назвать в целом очень 

низкими.  

Ответственным за финансовое просвещение, вероятно, будет приятно увидеть высокие 

относительные баллы за поведение, поскольку они свидетельствуют о наличии определенного 

уровня осведомленности и интуитивного понимания финансовых вопросов; тем не менее, важно, 

чтобы в стратегиях финансового образования надлежащее внимание уделялось знаниям, которые 

позволят населению СНГ понимать сами принципы и активнее распоряжаться средствами. Иными 

словами, знания помогут гражданам в полной мере осознавать и понимать принимаемые решения. 

Таблица 1.1. Баллы по финансовой грамотности 

Страны в алфавитном порядке 

Страна Кол-во 

респондентов  

Балл за 

финансовую 

грамотность 

Балл за 

финансовые 

знания 

Балл за 

финансовое 

поведение 

Балл за 

отношение к 

финансам 

Азербайджан 1000 9,6 2,4 4,8 2,4 

Армения 1000 11,2 3,5 5,1 2,6 

Беларусь 1000 12,9 4,5 5,8 2,6 

Казахстан 1000 12,5 4,2 5,9 2,4 

Кыргызстан 1000 11,6 3,2 5,9 2,5 

Российская 

Федерация  

1000 12,5 4,1 5,8 2,6 

Таджикистан 1000 10,7 3,0 5,4 2,4 

Узбекистан 1000 12,6 3,6 6,2 2,8 

В среднем по 

СНГ 
8000 11,7 3,6 5,6 2,5 

  

  



Рисунок 1.1. Баллы по финансовой грамотности 

Распределено согласно суммарному баллу за финансовую грамотность (указан в скобках) 

 

Таблица 1.2. Баллы по финансовой грамотности, приведенные к 100 

В алфавитном порядке. Финансовая грамотность (21=100); знания (7=100); поведение (9=100); отношение 

(5=100) 

Страна Балл за финансовую 

грамотность 

Балл за 

финансовые знания 

Балл за финансовое 

поведение 

Балл за отношение 

к финансам 

Азербайджан 45,9 35,0 53,8 47,2 

Армения 53,4 49,9 56,8 52,4 

Беларусь 61,4 64,3 64,5 51,6 

Казахстан 59,6 60,0 65,4 48,6 

Кыргызстан 55,4 46,3 65,7 49,4 

Российская 

Федерация  

59,4 58,7 64,4 51,3 

Таджикистан 51,1 42,9 59,7 47,3 

Узбекистан 59,9 51,3 68,4 56,6 

В среднем по СНГ 55,8 51,1 62,3 50,5 
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Рисунок 1.2. Баллы по финансовой грамотности, приведенные к 100 (21 балл = 100) 

Часть «А» 

 

Часть «Б» 

 

Финансовые знания 

Финансовые знания – важная составляющая финансовой грамотности населения, помогающая 

сравнивать финансовые продукты и услуги, а также принимать взвешенные, обоснованные 

финансовые решения. Знание основных финансовых понятий и способность применять 

арифметические навыки в финансовом контексте позволяют потребителям увереннее 

ориентироваться в финансовых вопросах и лучше понимать финансовые новости и события, 

которые могут иметь последствия для их финансового благополучия.  

В настоящем разделе рассматриваются уровни базовых финансовых знаний по итогам ответов на 

семь вопросов, задачей которых было проверить различные аспекты знаний, считающиеся 

полезными с точки зрения принятия финансовых решений. Вначале рассматриваются ответы на 

отдельные вопросы, затем показывается распределение баллов, полученных за финансовые 
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знания, и определяется доля населения, набравшая не менее 70% (то есть минимальный целевой 

балл). 

Вопросы для оценки финансовых знаний 

В ходе опроса респондентам предлагается ответить на семь вопросов, касающихся финансовых 

знаний. Для оценки знаний за каждый правильный ответ присваивается один балл, так что 

возможный максимум составляет семь. Чтобы правильно ответить на вопросы, требуется базовое 

знание финансовых концепций, таких как инфляция (временная стоимость денег), простые 

(ссудный процент за период времени) и накопленные проценты (преимущества долгосрочного 

накопления / инвестирования) и риск (затраты на получение дохода). Примеры вопросов, на основе 

которых присваивались баллы для выведения балльной оценки за финансовые знания, см. в блоке 

1.1  
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Блок 1.1. Примеры вопросов для оценки финансовых знаний  

Балльная оценка представляла собой количество правильных ответов на семь вопросов для 
определения финансовых знаний, приведенных в документе «Инструментарий INFE ОЭСР для 
измерения уровня финансовой грамотности и доступа к финансовым услугам» (точнее, для 
настоящего отчета использовались вопросы с «К3» по «К7_с» из редакции «Инструментария», 
принятой в 2018 году). Ниже приведены примеры трех вопросов, задача которых – проверить 
понимание влияния инфляции, понимание процентов и их капитализации, а также понимание 
соотношения риска и доходности. 

1) Вопрос на понимание инфляции: 

Представьте, что <братьям / людям> надо подождать один год, чтобы получить свою долю 
от 1000 (местная денежная единица); при этом инфляция составляет <X> процентов. Через 
год они смогут купить на эти деньги: 
 (1) больше, чем сегодня 
 (2) столько же 
 (3) меньше, чем сегодня 

 

2) Вопрос на понимание процента и капитализации процентов: 

Предположим, что некто положил 100 долларов на сберегательный счет <без комиссий, без 
налогов> под гарантированную процентную ставку 2% годовых. Более он не пополняет счет 
и не выводит с него средства. Какая сумма средств окажется на счете в конце первого года 
после того, как будут выплачены проценты? 

 1) Правильные ответы: _______ 

 

А какая сумма средств окажется на счете в конце пятого года? 

 (1) более 110 долларов 

 (2) ровно 110 долларов 

 (3) менее 110 долларов 

 (4) недостаточно информации для ответа 

 

3) Вопрос на понимание соотношения риска и доходности: 

Правильно ли следующее утверждение: «Для высокодоходных инвестиций характерен 
высокий риск»? 

 (1) правильно 

 (2) неправильно 

 

Примечание. Правильные ответы: Вопрос 1 (3); вопрос 2 (102, (1)); вопрос 3 (1). 

Источник: «Инструментарий INFE ОЭСР для измерения уровня финансовой грамотности и доступа к финансовым услугам», 

редакция 2018 года 

 

В среднем по выборке было продемонстрировано хорошее понимание концепции простого ссудного 

процента: чаще всего на вопрос давался правильный ответ (правильно ответили 81,5% 



респондентов). Однако концепция простого процента по вкладу и капитализации процентов 

оказалась гораздо сложнее для понимания. Лишь одна треть респондентов в СНГ (29,3%) смогла 

произвести расчет простых процентов. Респонденты, сумевшие выказать понимание как простых 

процентов, так и их капитализации, оказались совсем в меньшинстве (в среднем 14,4% по всей 

выборке), а доли населения, правильно ответившего на вопрос, в Кыргызстане (3,3%) и 

Таджикистане (5,3%) практически несущественны.  

Порядка 67,3% респондентов дали правильное определение инфляции, однако применить это 

понимание для определения временной стоимости денег смогли, в среднем, лишь 50,6%. 

Понимание концепции риска и неопределенности определялось при помощи двух вопросов: первый 

был на понимание соотношения риска и доходности, второй касался риска и диверсификации.  

Первый вопрос для респондентов оказался проще: правильный ответ на вопрос о риске и 

доходности дали 65,4%. Значительно меньше (49,0%) правильных ответов было дано на второй 

вопрос, касавшийся риска и диверсификации.  

В таблице 1.3 показаны процентные доли респондентов в каждой стране, давших правильные 

ответы на семь вопросов для оценки финансовых знаний. На рисунке 1.3 показано распределение 

баллов за финансовые знания по странам.  

Таблица 1.3. Правильные ответы на семь вопросов для определения уровня финансовых 
знаний (в %) 

Процент респондентов, давших правильные ответы на семь вопросов. Взвешенные данные. Страны 

перечислены в алфавитном порядке. 

Страна Временная 

стоимость 

денег 

Понимание 

ссудного 

процента 

Расчет 

простого 

процента 

Правильное 

понимание 

простого 

процента и 

капитализации 

Понимание 

риска и 

доходности 

Понимание 

определения 

инфляции 

Понимание 

диверсификации 

рисков 

Азербайджан 25,1% 71,9% 15,7% 9,3% 44,1% 37,8% 41,1% 

Армения 54,3% 83,4% 20,2% 9,9% 67,5% 62,0% 52,2% 

Беларусь 64,7% 89,1% 51,5% 31,6% 80,7% 74,0% 58,9% 

Казахстан 55,3% 88,6% 42,8% 21,6% 75,8% 82,0% 54,1% 

Кыргызстан 50,4% 88,3% 17,3% 3,3% 52,9% 67,5% 44,4% 

Таджикистан 42,4% 55,8% 15,1% 5,3% 65,0% 64,6% 52,0% 

Узбекистан 51,1% 88,1% 28,1% 11,3% 58,8% 75,0% 47,0% 

Российская 

Федерация  

61,5% 86,7% 43,9% 22,7% 78,6% 75,5% 42,0% 

В среднем по 

СНГ 

50,6% 81,5% 29,3% 14,4% 65,4% 67,3% 49,0% 
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Рисунок 1.3. Балл за финансовые знания 

 

Минимальный целевой балл по финансовым знаниям 

Минимальный целевой балл представляет собой оценку доли респондентов (в %), набравших 

более 70% от возможного максимума, что применительно к финансовым знаниям означает 

правильные ответы на 5 из 7 вопросов. В основе лежит идея, что для демонстрации минимального 

уровня финансовой грамотности необходимо набрать, как минимум, две трети суммарного балла 

за все отдельные составляющие. Поэтому ОЭСР высчитывает минимальные целевые баллы по 

знаниям, поведению и отношению. В странах СНГ лишь одна треть респондентов (31%) смогла дать 

пять или более правильных ответов, тем самым набрав балл, который считается минимальным для 

обладателя должных финансовых знаний. На рисунке показан процент опрошенного населения 

стран-участниц, достигший установленного порогового значения финансовой грамотности. 

Эта доля населения наиболее велика в Беларуси (50%) и наиболее мала в Азербайджане (14%). 

Свыше 40% респондентов в Беларуси, Казахстане и Российской Федерации смогли набрать 

минимальный целевой балл по финансовым знаниям; в других странах СНГ это удалось примерно 

одной трети респондентов и менее, что свидетельствует о весьма низком уровне финансовых 

знаний в этих странах (см. рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4. Минимальный целевой балл (5 и более) по финансовым знаниям 

Процент респондентов, давших правильные ответы на 5 или более вопросов, касавшихся финансовых 

знаний. 

 

Уровень финансовых знаний, заявленный респондентами  

В ходе опроса респондентов попросили оценить свой уровень финансовых знаний. Вопрос 

задавался для того, чтобы понять, насколько респондент доверяет собственным финансовым 

знаниям, что может способствовать более активному использованию финансовых продуктов и 

услуг, но, с другой стороны, и более рискованному поведению. Результаты самостоятельной оценки 

респондентами уровня своих финансовых знаний показаны на рисунке 1.5.  

Рисунок 1.5. Уровень финансовых знаний, заявленный респондентами 

Процент респондентов, самостоятельно оценивших уровень своих финансовых знаний. Распределено 

согласно доле респондентов, заявивших о высоком уровне знаний. 

 

Большинство респондентов склонно оценивать свои знания как средние (в среднем 66%). Порядка 

одной пятой опрошенного взрослого населения в странах СНГ считает уровень своих финансовых 

знаний высоким (19%) и лишь 12% считают его низким. Наибольшую уверенность выказывают 

респонденты из России: порядка 30% заявили, что оценивают уровень своих финансовых знаний 

как высокий. Близкие результаты у респондентов из Беларуси (28%) и Азербайджана (27%). 

Последнее дает повод для беспокойства, поскольку население Азербайджана получило самую 

низкую оценку по финансовым знаниям.  
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Респонденты в Таджикистане, Армении и Узбекистане менее всех уверены в своих финансовых 

знаниях: лишь 10% оценили свой уровень как высокий и более 70% в каждой из этих стран назвали 

свои знания средними.  

В целом, наблюдается сходство между уровнем финансовых знаний, заявленным респондентами, 

и реальным уровнем. Как следует из таблицы 1.2, население СНГ получило среднюю оценку по 

финансовым знаниям (51,1%), что соответствует уровню, заявленному большинством (66%) 

респондентов. В то же время минимальный целевой балл набрало порядка трети респондентов 

(см. рисунок 1.4), но лишь пятая часть оценила свой уровень знаний как высокий, если можно в 

общих чертах сравнивать эти два показателя. Соответственно, можно предположить, что взрослое 

население СНГ, в среднем, недооценивает собственные финансовые знания, но в отдельных 

странах наблюдаются отличия (как в случае с Азербайджаном, о котором говорилось выше).  

Финансовое поведение 

Действия и поведение потребителей влияют на их финансовое положение и благополучие. Именно 

финансовое поведение, в конечном итоге, определяет, насколько успешно потребители ведут свои 

финансовые дела. Естественно, что ответственные структуры обычно хотят повлиять на 

финансовое поведение потребителей и направить их на путь разумных действий.  Поэтому балл за 

финансовое поведение имеет наибольшее значение при выведении показателя финансовой 

грамотности по методике INFE ОЭСР. Некоторые модели поведения, в том числе активное 

накопление средств, своевременная оплата счетов, планирование будущих расходов или выбор 

финансовых продуктов после изучения рынка и поиска наиболее выгодного варианта, могут 

положительно влиять на финансовое положение и благополучие.  

Методика INFE ОЭСР оценивает финансовое поведение при помощи ряда вопросов, направленных 

на выявление трех возможных моделей разумного финансового поведения, таких как: 

 Накопление и долгосрочное планирование: ряд вопросов, помогающих понять, занимаются 

ли респонденты активным накоплением; заимствуют ли они средства в случае нехватки, 

чтобы свести концы с концами, или избегают это делать; ставят ли для себя долгосрочные 

финансовые цели. 

 Совершение обдуманных покупок: вопросы позволяют определить, искали ли респонденты 

независимые источники информации или обращались за советом при обдумывании покупки 

(финансовых продуктов и услуг); делали ли они выбор из нескольких рассмотренных 

вариантов; а также стараются ли они принимать взвешенные решения, изучая рынок вместо 

того, чтобы приобрести продукт или услугу, которые проще всего получить. 

 Контроль финансов: вопросы помогают понять, контролирует ли респондент свои 

финансовые вопросы, платит ли по счетам вовремя и старается ли не просрочивать 

платежи. 

Вопросы для оценки поведения в совокупности своей позволяют сделать выводы о действиях 

респондента в финансовых вопросах, которые, при правильном подходе, могут позволить вести 

жизнь с минимальным уровнем финансового стресса. Планирование и накопление должны 

обеспечить индивиду определенный финансовый резерв на случай недостатка средств в будущем, 

вызванного непредвиденным экономическим кризисом. Умение совершать необходимые покупки и 

не делать ненужных, равно как и искать наилучший продукт по наилучшей цене, позволяет 

расходовать деньги рационально, жить по средствам и избегать долгов. Контроль доходов и 

расходов, равно как и совершение необходимых расходов в первую очередь, также помогают не 

делать долгов. Эти выводы и стали основой для формирования балла по финансовому поведению 

(см. рисунок 1.6).  



В среднем, респонденты из СНГ по всей выборке набрали примерно 5,6 из возможных 9, 

составляющих максимальный балл за поведение. Наиболее высокий балл по поведению, то есть 

более 6, или свыше двух третей возможного максимума, набрали респонденты в Узбекистане (6,2). 

Самый низкий балл был набран в Азербайджане (4,8).  

Рисунок 1.6. Балл за финансовое поведение 

Балльная оценка по финансовому поведению выводилась на основе ряда утверждений, касавшихся 

бюджета, изучения рынка при выборе продуктов, накопления средств, тщательного контроля расходов и 

предупреждения задолженностей. Максимальный возможный балл равен 9. 

 

Рисунок 1.7. Минимальный целевой балл по поведению 

Процент респондентов, набравших шесть или более баллов за финансовое поведение. 

 

Минимальный целевой балл, о котором подробнее рассказывалось в разделе о финансовых 

знаниях, представляет собой оценку доли респондентов, набравших более 70% от возможного 
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максимума, что применительно к финансовому поведению означает 6 или более баллов из 

возможных 9. 

На рисунке 1.7 показан процент респондентов, набравших минимальный целевой балл по 

поведению. В среднем, это смогло сделать чуть более половины выборки (55%). Если 

рассматривать доли населения, набравшего минимальный целевой балл, по отдельным странам, 

видно, что разброс очень велик. Порядка 71% респондентов в Узбекистане смогли набрать 6 или 

более баллов, и напротив, в Азербайджане это удалось менее чем 40%. В Кыргызстане (63%), 

Казахстане (63%), Беларуси (59%) и Российской Федерации (58%) более половины респондентов 

набрали минимальный целевой балл по поведению.  

Важные составляющие финансового поведения, учтенные при выведении балльной оценки, это 

характеристики финансовой устойчивости (накопление, контроль средств, планирование и 

составление бюджета, стремление не допустить нехватки средств и вытекающих из этого долгов). 

Подробнее об этом см. в разделе 3.  

Отношение к финансам: подходы к долгосрочному финансовому 

планированию 

Даже при наличии достаточных знаний и способности действовать разумным образом в 

финансовых вопросах на решения, принимаемые человеком, все равно будет влиять его 

отношение, что отражено в определении финансовой грамотности, сформулированном INFE 

ОЭСР: «Сочетание осведомленности, знаний, умений, отношения и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия разумных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения 

финансового благополучия».10  

Поэтому в методике ОЭСР / INFE используются три утверждения, касающиеся отношения к деньгам 

и планированию будущего. Респонденты, выказывающие более положительное отношение к 

долгосрочной перспективе и накоплению средств, получают более высокий балл. Людей просят 

указать свое согласие или несогласие со следующими утверждениями, используя пятибалльную 

шкалу: 

 «Я живу сегодняшним днем, не заботясь о завтрашнем дне» (отношение к долгосрочной 

перспективе). 

 «Я получаю большее удовлетворение от траты денег, нежели от долгосрочного накопления 

средств» (отношение к накоплению и долгосрочной перспективе). 

 «Деньги надо тратить» (отношение к долгосрочной перспективе и накоплению). 

Каждое из этих утверждений выражает склонность к краткосрочной перспективе, то есть 

предпочтению «жить сегодняшним днем» и тратить деньги. Такого рода подход, как правило, 

служит помехой моделям поведения, способным улучшить финансовую устойчивость и 

благосостояние. Задача опроса – определить степень, в которой респонденты демонстрируют 

более разумное отношение к финансам с точки зрения финансовой грамотности, то есть ту степень, 

в которой они не согласны с данными утверждениями. Респонденты в странах СНГ набрали, в 

среднем, 2,5 балла из возможных 5 (см. рисунок 1.8) и лишь 25% смогли набрать минимальный 

целевой балл, то есть более 3 баллов (см. рисунок 1.9).  Наиболее высокие баллы набрало 

взрослое население Узбекистана (2,8), наиболее низкие – в Азербайджане, Таджикистане и 

Казахстане (2,4 в каждой из трех стран).  

                                                

10 OECD (2018), OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. 



Рисунок 1.8. Балл за отношение к финансам 

 

Рисунок 1.9. Минимальный целевой балл (более 3) за отношение к финансам 

Процент респондентов, набравших четыре и пять баллов за отношение. 
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Применяемый ОЭСР показатель финансовой грамотности и ее составляющих основан на 

определении ОЭСР (см. введение к отчету). В соответствии с этим определением, инструментарий 

ОЭРС/INFE признает важность финансовой грамотности для повышения финансового 

благосостояния и включает ряд утверждений, описывающих данное понятие. 

Концепция финансового благосостояния особенно важна для СНГ, как региона, претерпевающего 

экономические и финансовые преобразования. На протяжении последних тридцати лет, пока 

финансовые обязательства переходили от государства к индивиду, финансовые системы в СНГ 

расширялись и усложнялись. Этот процесс происходил значительно быстрее, чем в развитых 

странах с рыночной экономикой (они пропустили этап экономического планирования), и населению 

пришлось разбираться, как работают финансы и как заботиться о своих доходах и сбережениях. 

Новая экономическая и финансовая реальность поставила граждан в условия стресса и сильного 

давления. 

В последней версии инструментария ОЭСР/INFE от 2018 года использовались утверждения, 

разработанные Бюро США по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB), которое 

предложило определение и способ измерения финансового благосостояния11. Эти же утверждения 

составляют важную часть рамочной концепции ОЭСР для исследования финансового 

благосостояния12. CFPB и ОЭСР преследовали одну цель: вывести показатель финансового 

благосостояния, основанный на аналитических принципах и позволяющий вести последовательную 

дискуссию о финансовом благосостоянии на международном уровне. 

Ключевые элементы концепции финансового благосостояния ОЭСР: учет личных финансов, 

ежедневные финансовые операции, долгосрочное финансовое планирование13. Концепция ОЭСР 

шире, чем определение CFPB, поскольку она охватывает компоненты финансовой грамотности 

(финансовые знания, навыки, учет потребителем своих финансов), которые влияют на показатель 

финансовой грамотности. Таким образом, показатель финансового благосостояния, представленный 

ниже, можно рассматривать как дополнение к показателю финансовой грамотности, 

представленному в первой главе отчета. Пять утверждений, которые использовались для оценки 

финансового благосостояния в этом отчете, представлены в таблице 2.1. 

                                                

11 Методология и способ измерения описаны в отчете CFPB от 2015 года «Финансовое благосостояние: цель 

финансового образования», см. CFPB (2015). https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-

reports/financial-well-being/ 

12 OECD (2019) 

13 OECD (2019) 
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Таблица 2.1. Утверждения для оценки финансового благосостояния 

В таблице представлены утверждения, номера вопросов из инструментария ОЭСР/INFE и количество 

баллов за ответы 

Из-за финансового положения я 
никогда не получу того, чего хочу 

Вопрос QS3_3 
Баллы от 0 (полное согласие) до 4 (полное несогласие)  

Мне едва хватает денег Вопрос QS3_10 Баллы от 0 (полное согласие) до 4 (полное несогласие) 

Я боюсь, что деньги закончатся Вопрос QS3_9 Баллы от 0 (полное согласие) до 4 (полное несогласие) 

В конце месяца у меня не остается 
денег 

Вопрос QS2_4 
Обратная шкала оценки, баллы от 4 (полное согласие) до 0 
(полное несогласие) 

Финансовые вопросы 
контролируют мою жизнь 

Вопрос QS2_2 Баллы от 0 (полное согласие) до 4 (полное несогласие) 

 

По каждому из утверждений респондент может получить от нуля до четырех баллов, в зависимости 

от ответа. Так, максимальная оценка по финансовому благосостоянию составляет 20 баллов, а 

минимальная — 0 баллов14.  

CFPB предлагает интерпретировать более высокий балл как показатель более высокого уровня 

измеренного финансового благосостояния. Однако, поскольку этот балл основан на 

самостоятельной оценке, то нет четкой границы между «хорошей» и «плохой» оценкой 

финансового благосостояния. Оценки большинства людей, как правило, находятся где-то 

посередине, а слишком низкие или слишком высокие баллы — это редкость. 

Рисунок 2.1 представляет оценки финансового благосостояния всех стран СНГ в виде доли от 

максимального балла по методологии ОЭСР/INFE, а таблица 2.1 содержит оценки в виде доли от 

общего балла. 

Средняя оценка всех участников составляет 9,5 (или 47,3 %). В среднем опрошенные считают, что 

их финансовое положение не вносит положительный вклад в благосостояние, а только усиливает 

напряжение и уровень тревоги. Этот показатель формируется из набора ответов на вопросы-

утверждения и, как правило, отражает средние, а не крайние значения. Оценка ниже среднего, 

напротив, означает, что респонденты чувствуют себя неуверенно в вопросах учета личных 

финансов и считают, что не смогут справиться с финансовым потрясением в будущем, они более 

склонны соглашаться с тем, что финансовое положение ограничивает их при принятии важных 

решений, и не выполняют долгосрочные финансовые планы. Существует большой простор для 

улучшений. При толковании этих результатов следует помнить, что это субъективная 

самостоятельная оценка личных отношений с деньгами, основанная на вопросах-утверждениях. 

Для выставления оценки использовались данные, собранные во время пандемии COVID-19, в 

первые шесть месяцев 2021 года. Оценка ниже 50 % говорит о том, что респонденты испытывают 

финансовые сложности и считают, что их текущая финансовая ситуация отражается на качестве их 

жизни, при этом сложно утверждать, что это результат пандемии и сопутствующего экономического 

кризиса. 

Оценки находятся в диапазоне от самой высокой в 55,9 % (Узбекистан) до самой низкой в 35,4 % 

(Азербайджан), включая промежуточные 54,6 % (Беларусь) и 54,2 % (Российская Федерация).  Это 

                                                

14 Оценка CFPB немного отличается, поскольку по методологии CFPB баллы за ответы преобразуются в 

шкалу, которая учитывает возрастную группу и порядок сбора данных у респондентов. В этом отчете 

используется суммарная оценка, полученная напрямую за ответы на вопросы-утверждения без каких-либо 

корректировок. 
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очень широкий разброс, поскольку самая низкая оценка близка к одной трети максимального балла 

(см. рисунок 2.1), а самая высокая — уверенно превышает половину максимального балла. 

Рисунок 2.1. Оценка финансового благосостояния в % от максимального балла  

 

Взрослые в половине стран (Узбекистан, Беларусь, Российская Федерация, Кыргызстан) набрали 

более 50 %. Таким образом, низкий средний показатель (ниже 50 %) объясняется очень низкой 

оценкой Азербайджана и низкими баллами у взрослых в Таджикистане (39,5 % от максимального) 

и в Армении (40,2 % от максимального). 

Таблица 2.2. Оценка финансового благосостояния 

Страна Балл за благосостояние (из 20) Оценка благосостояния в % от максимального балла 

Армения 8,0 40,2 

Азербайджан 7,1 35,4 

Беларусь 10,9 54,6 

Казахстан 9,7 48,6 

Кыргызстан 10,0 50,1 

Российская Федерация 10,8 54,2 

Таджикистан 7,9 39,5 

Узбекистан 11,2 55,9 

Среднее по СНГ 9,5 47,3 

 

График ниже показывает средние баллы за пять утверждений о финансовом благосостоянии. В 

среднем самые низкие оценки (то есть большинство людей согласились с отрицательными 

утверждениями о состоянии личных финансов и их влиянии на жизнь) связаны с утверждениями «В 

конце месяца у меня не остается денег» и «Финансовые вопросы контролируют мою жизнь». 

Следовательно, взрослые в СНГ озабочены тотальным, отрицательным влиянием денег на их 

жизнь, а также отсутствием возможностей для накопления средств. Это может быть связано с 

низкими доходами или высокими расходами на покрытие собственных или семейных нужд. 

Немного более высокие оценки (чуть выше 50 % от возможного максимального балла, что само по 

себе не очень много) связаны с утверждениями «Из-за финансового положения я никогда не получу 

того, чего хочу» и «Мне едва хватает денег». Это может означать, что как минимум у половины 
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взрослых, принявших участие в опросе в СНГ, удовлетворены базовые потребности, и они 

справляются в финансовом плане, но им не хватает денег на дополнительные расходы или 

предметы роскоши. 

Низкие общие баллы за финансовое благосостояние могут говорить о том, что граждане в СНГ 

испытывают стресс и тревогу из-за личных финансовых затруднений. Доходов некоторых граждан 

едва хватает на покрытие основных расходов, а у многих доходы ниже расходов. Следовательно, 

для снижения уровня стресса граждан необходимо реализовывать меры по поддержке дохода, 

особенно в свете пандемии COVID-19. 

Рисунок 2.2. Средние оценки за ответы на вопросы-утверждения о благосостоянии 

Напомним, что несогласие с негативными утверждениями дает баллы, из которых складывается показатель 

финансового благосостояния. Следовательно, у стран, где больше людей не согласны с негативными 

утверждениями, оценки выше. См. описание принципа начисления баллов в таблице 2.1.  
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Финансовая устойчивость является важной характеристикой для граждан любой страны. Она 

помогает людям справляться с прогнозируемыми последствиями своих финансовых решений и 

жизненными трудностями (например, в течение очень долгого времени копить средства и в итоге 

обеспечить свою старость), а также с непредвиденными и совершенно неожиданными 

потрясениями, такими как текущая пандемия COVID-19. 

Личная финансовая устойчивость сложена из четырех групп элементов, и в этой главе подробно 

рассмотрена каждая из них: 

 Забота о своих финансах. Признаки предусмотрительного и, следовательно, финансово 

устойчивого человека — это умение контролировать расходы и осмотрительность в тратах 

(планирование бюджета, отказ от импульсивных покупок), своевременная оплата счетов 

(чтобы не копить проценты и долги), долгосрочное планирование с учетом возможного 

изменения дохода и роста потребностей (к примеру, пенсионное обеспечение).  

Данные в этом отчете предполагают, что большинство взрослых в странах СНГ (86 %) 

стараются своевременно оплачивать счета, внимательно следят за своими финансами (71 

%) и тщательно обдумывают покупки (69 %). Около 58 % (чуть больше половины) 

практикуют долгосрочное планирование в финансовых делах. Основная часть пенсионных 

программ приходится на государственное пенсионное обеспечение. Около 70 % 

респондентов планируют использовать государственную пенсию. Однако она не 

рассматривается как единственный источник дохода в старости, поскольку 64 % 

рассчитывают на финансовую поддержку партнера или семьи, а 63 % продолжат работать 

после выхода на пенсию. 

 Рациональное сбережение. Активное накопление средств и планирование бюджета для 

правильного распределения денег повышают способность справляться с финансовыми 

трудностями. Результатом рационального финансового поведения является наличие 

накоплений, и важную роль играет возможность жить на них при отсутствии дохода. Иногда 

человек вынужден жить на сбережения. Это могут быть запланированные периоды, 

например, обучение или переподготовка, и такие непредвиденные ситуации, как нынешний 

экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 и грозящий потерей доходов 

целым сегментам населения по всему миру. Планирование бюджета и сбережений с учетом 

внезапных кризисных ситуаций является важной характеристикой финансовой 

устойчивости. 

Результаты данного опроса показывают, что более двух третей взрослых в СНГ тщательно 

следят за своими финансами (71 %), стараются активно копить (69 %) и планируют бюджет 

3 Финансовая устойчивость и 

связанное с ней финансовое 

поведение 



(87 %). Однако, хотя накопления помогают преодолевать возникающие в жизни финансовые 

трудности и должны подкрепляться рациональным поведением, описанным выше, опрос 

показал, что финансовой подушки у 16 % взрослых в странах СНГ хватит всего на неделю, 

если они потеряют основной источник дохода, а 30 % смогут прожить на накопления около 

месяца. Только 13 % сообщили, что смогут более шести месяцев жить на сбережения при 

потере дохода. Учитывая продолжительность кризиса COVID-19, эти показатели должны 

побудить представителей власти к действиям, будь то меры по поддержке дохода или 

временные финансовые выплаты уязвимым гражданам. 

 Преодоление финансовых затруднений. То, как люди справляются с финансовыми 

трудностями (принимают решение о привлечении заемных средств, ищут дополнительные 

источники дохода или используют совокупные накопления), имеет долгосрочные 

последствия для их финансового будущего. 

При отсутствии сбережений, о чем свидетельствует данный отчет, неудивительно, что 

более 50 % взрослых испытывали финансовые затруднения за последний год. Для 

преодоления трудностей большинство респондентов (всего около 64 %) занимали средства 

у родственников, друзей или в других неформальных источниках. Не менее 17 % 

использовали государственную поддержку для покрытия финансового дефицита. 

 Умение выявлять мошенников и доверие к надежным источникам поддержки. 

Осведомленность о финансовых махинациях и возможных аферах, а также стремление их 

избежать характеризуют финансово устойчивого (и грамотного) человека. Важной 

характеристикой финансово устойчивого человека является понимание того, куда можно 

обратиться за помощью, и доверие к надежным источникам. 

В среднем около 4 % взрослых становились жертвами того или иного вида финансового 

мошенничества (включая финансовые пирамиды, фишинговые атаки, хищение 

персональных данных) или несли финансовые убытки в результате некачественного 

обслуживания при обращении к поставщику финансовых услуг. 

В ответах взрослых респондентов прослеживается тенденция к использованию 

неформальных источников и низкий уровень доверия к официальным учреждениям. В 

старости 69 % взрослых намерены использовать государственное пенсионное 

обеспечение, а около 64 % рассчитывают на поддержку партнера или семьи. Подавляющее 

большинство взрослых в СНГ (55 %) предпочитают копить наличные дома, а 30 % отдают 

деньги родственникам, чтобы те копили за них. Каждый пятый респондент (21 %) не 

доверяет государственным или частным учреждениям в вопросах финансовых новостей 

или финансового образования. 

Представленные в этой главе аналитические данные говорят о низкой финансовой устойчивости у 

больших групп населения в странах СНГ. Взрослые в СНГ признают ряд рациональных моделей 

поведения и установок, но при этом уровень накоплений низкий, предпочтение отдается 

неформальным источникам финансирования, а долгосрочные пенсионные вклады ассоциируются 

с финансовыми сложностями. 

Забота о своих финансах 

В инструментарии ОЭСР забота о своих финансах подразумевает осмотрительность в тратах («я 

тщательно обдумываю покупки»), отсутствие долгов («я своевременно оплачиваю счета»), умение 

«контролировать личные финансы» и «долгосрочное планирование» в финансовых делах (см. 

рисунок 3.1, выборка I). 

Стоит отметить, что эти утверждения соотносятся с умением жить по средствам и использованием 

кредитов для регулярного и избыточного потребления. Краткосрочные кредиты на ежедневные 

расходы или покупку товаров, которые быстро теряют в цене, являются дорогими и 
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нерациональными в перспективе. Пользователи таких кредитов (отдельные граждане и семьи) 

вынуждены тратить большие суммы на покрытие основного долга, пока проценты копятся, в 

результате приходится брать другой кредит для погашения процентов, что ведет к увеличению 

суммы долга. 

Согласно выборке I на рисунке 3.1, большинство взрослых в странах СНГ (86 %) своевременно 

оплачивают счета, внимательно следят за своими финансами (71 %) и тщательно обдумывают 

покупки (69 %). Около 58 % (чуть больше половины) практикуют долгосрочное планирование в 

финансовых делах. Причиной этого может быть низкий доход, не позволяющий думать о 

долгосрочном накоплении или инвестировании, учитывая высокий процент тех, кто внимательно 

следит за своими финансами и тратами. 

Рисунок 3.1. Забота о своих финансах и ресурсах в странах СНГ 

Выборка I: среднее по СНГ 

Доля респондентов, согласившихся с соответствующими утверждениями, в среднем по СНГ 

 

Выборка II: средние значения в отдельных странах СНГ 

Доля взрослых в СНГ, согласившихся с утверждением «Я внимательно 

слежу за своими финансами»  

 

 

 

 

Доля взрослых в СНГ, согласившихся с утверждением «Я 

тщательно взвешиваю каждую покупку»  
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Доля взрослых в СНГ, согласившихся с утверждением «Я 

своевременно оплачиваю счета» 

 

Доля взрослых в СНГ, согласившихся с утверждением «Я 

строю долгосрочные финансовые планы» 
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Блок 3.1. Системы пенсионного обеспечения в СНГ 

Почти все страны СНГ унаследовали государственную систему обязательного пенсионного обеспечения, которая 

непрерывно реформировалась на протяжении последних 30 лет с появлением государственных обязательных и 

добровольных распределительных пенсионных систем, частных альтернатив и других долгосрочных сберегательных 

пенсионных продуктов. 

Большинство взрослых в СНГ по-прежнему полагаются на государственное обеспечение и пенсионные накопительные 

программы (см. диаграмму ниже). По результатам опроса ОЭСР около 70 % взрослых в СНГ планируют опираться на 

государственное пенсионное обеспечение после выхода на пенсию. Размер пенсионных выплат очевидно недостаточно 

высок, поскольку в старости более 50 % респондентов рассчитывают на поддержку партнера и семьи (64 %), будут 

дальше работать (63 %) и использовать накопленные за всю жизнь сбережения (58 %). 

Уровень доверия к частному пенсионному обеспечению низкий: около трети респондентов предположили, что будут 

использовать средства частных фондов после выхода на пенсию. Аналогичным образом, около трети предположили, 

что будут полагаться на поступления от собственного бизнеса. Наименее популярной схемой пенсионного 

обеспечения является ожидаемый доход от финансовых активов (только 18 % респондентов), что соотносится с 

низким уровнем использования инвестиционных продуктов, которые могут быть источником такого дохода (см. главу 

4 «Меры по обеспечению доступа к финансовым услугам»). 

Важно отметить неоднородность данных по странам (см. таблицу ниже). Самые большие надежды на государственное 

пенсионное обеспечение возлагают граждане Беларуси и Узбекистана (по 83 %), Российской Федерации (80 %) и 

Казахстана (78 %). Меньше всего респондентов рассчитывают на государство в Армении (44 %). Самая высокая доля 

граждан, которые планируют использовать средства частного пенсионного фонда, отмечается в Казахстане (59 %). 

Около 80 % взрослых в Кыргызстане предположили, что будут опираться на партнера или родственников, а 74 % 

респондентов из Армении планируют сохранить занятость после выхода на пенсию. 

Диаграмма: доля взрослых в СНГ и их планы в отношении пенсионного обеспечения 

 

Таблица: доля взрослых в отдельных странах СНГ и их планы в отношении пенсионного обеспечения 

Страна 

Государственное 
пенсионное 
обеспечение 

Частное 
пенсионное 
обеспечение 

Доход от 
финансовых 
активов 

Помощь 
партнера или 
родственников 

Использование 
накоплений 

Сохранение 
занятости 

Доходы от 
бизнеса 

Армения 44% 10% 23% 60% 51% 74% 34% 

Азербайджан 63% 28% 10% 55% 32% 50% 24% 

Беларусь 83% 51% 23% 54% 73% 67% 22% 

Казахстан 78% 59% 16% 63% 64% 64% 30% 

Кыргызстан 59% 24% 23% 80% 66% 68% 59% 

Таджикистан 63% 44% 19% 79% 50% 57% 30% 

Узбекистан 83% 17% 10% 66% 67% 60% 47% 

Российская Федерация  80% 49% 19% 53% 63% 64% 22% 

Среднее по СНГ 69% 35% 18% 64% 58% 63% 34% 

Примечание: респонденты могут выбрать несколько источников финансирования пенсии, поэтому сумма долей превышает 100 %.  
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Рациональное сберегательное поведение 

Основной характеристикой рационального сберегательного поведения является стремление к 

накоплению средств. В ключевых навыках финансовой грамотности отдельное внимание уделяется 

тому, как важно откладывать деньги «на черный день» и делать сбережения для достижения 

долгосрочных целей15. Регулярное и активное накопление средств позволяет создать финансовую 

подушку и преследовать долгосрочные финансовые цели. 

Рисунок 3.2 представляет доли взрослых в разных странах СНГ, которые активно сберегают 

(выборка I) и планируют свой бюджет (выборка II). В среднем довольно много взрослых в СНГ 

активно сберегают (69 %) и планируют бюджет (87 %), что соотносится с высокой долей тех, кто 

тщательно следит за своими финансами (см. рисунок 3.1 выше). Почти 90 % взрослых в 

Узбекистане активно сберегают (отсюда и высокий балл за финансовое поведение), но только 

около половины делают накопления в Азербайджане (55 %) и Армении (49 %). Планирование 

бюджета является сильной стороной взрослых в СНГ: более 2/3 респондентов из всех стран-

участниц опроса сообщили, что планируют бюджет. 

Рисунок 3.2. Показатели рационального сберегательного поведения 

Диаграммы в выборках I и II иллюстрируют процентное отношение взрослых в отдельных странах СНГ по 

ответам на вопросы «Вы делаете сбережения?» и «Вы планируете личный или семейный бюджет?».  

Выборка I: Активное сбережение 

 

Выборка II: Планирование бюджета 
 

 

Потребность в сбережениях и планировании бюджета показана на рисунке 3.3. Он иллюстрирует 

ответы взрослых из СНГ на вопрос о финансовой подушке на случай потери основного источника 

дохода. В инструментарии ОЭСР есть вопрос о том, как долго респондент сможет продержаться в 

случае потери основного источника дохода: «Если вы потеряете основной источник дохода, как 

долго вы сможете оплачивать текущие расходы, не используя заемные средства и не меняя место 

проживания?». 

В среднем по СНГ довольно много взрослых смогут прожить на свои сбережения в течение месяца 

(30 %). Почти столько же (27 %) имеют финансовую подушку, которая позволит им продержаться 

от одного до шести месяцев. Только 13 % сообщили, что смогут более шести месяцев жить на 

                                                

15 Например, см. «Концепцию ключевых навыков финансовой грамотности взрослых», «Группа двадцати» и 

ОЭСР/INFE (2016) (https://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf). 
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сбережения. Вызывает обеспокоенность тот факт, что у 16 % респондентов сбережений хватит 

всего на неделю. Эта доля вместе с респондентами (14 %), которые не знают, есть ли у них 

финансовая подушка, или не следят за своими финансами (то есть живут одним днем), составляет 

30 % или почти треть. 

Взрослые в Азербайджане обладают минимальной финансовой подушкой: 35 % смогут прожить на 

сбережения не более недели. Аналогичная ситуация в Армении: 30 % респондентов попадают в 

категорию с минимальными сбережениями. Обе страны стоят особняком от других членов СНГ, где 

только 8–12 % взрослых смогут прожить на свои сбережения не более недели; при этом около 30 

% сообщили, что их сбережений хватит на месяц, а другие 30 % смогут жить на накопления от 

одного до шести месяцев. 

Данные на рисунке 3.3 могут вызвать обеспокоенность политиков из СНГ, учитывая то, как долго 

действовали ограничения для сдерживания пандемии, и сопутствующие негативные последствия 

для экономики. Чтобы пережить период спада, значительной доле взрослых в СНГ пришлось бы 

полагаться на государственные ресурсы, займы или поддержку из других источников (таких как 

друзья, родственники). 

Рисунок 3.3. Различия в размере доступной финансовой подушки в случае потери дохода 

Доли взрослых, у которых есть финансовая подушка на случай внезапной потери дохода: (i) не знаю; (ii) 

сбережений хватит максимум на неделю; (iii) сбережений хватит на срок от недели до месяца; (iv) 

сбережений хватит на срок от одного до шести месяцев; (v) сбережений хватит больше, чем на полгода. 

Выборка I: доли взрослых, у которых есть сбережения на покрытие расходов в течение 

соответствующих периодов; отсортировано по ответу «не более недели». 
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Выборка II: доли респондентов, которые могут полагаться на сбережения в определенные периоды жизни в случае 

внезапной потери основного источника дохода. Данные следует интерпретировать как долю всех людей в стране (в %), 

которые смогут покрывать текущие расходы в соответствующий период.  
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Блок 3.2. Модели поведения, связанные с накоплением средств 

В этом блоке рассмотрены отдельные методы сбережения, упомянутые взрослыми из СНГ (в ответ на вопрос о том, 

как они откладывают личные средства, не включая обязательные пенсионные взносы). Диаграмма ниже иллюстрирует 

методы сбережений в среднем по СНГ, а в таблице представлена разбивка по отдельным странам. Важно: 

респонденты могли выбрать несколько ответов, поэтому суммарно доли в таблице и на диаграмме превышают 100 %. 

Из диаграммы следует, что накопление наличных дома или в кошельке — единственный значимый метод сбережения 

в среднем по СНГ, его используют 55 % взрослых. Около трети взрослых (30 %) также сообщили, что отдают деньги 

членам семьи в сберегательных целях, а около 9 % ответили, что отдают деньги человеку, которому доверяют (не 

члену семьи), и просят копить от их лица. Около одной десятой респондентов (13 %) копят на сберегательном счету. 

Небольшая доля взрослых в СНГ инвестирует свои средства. Примерно 5 % инвестируют в недвижимость (важно 

отметить, что это не покупка основного жилья). Одинаковые доли взрослых (около 2 %) инвестируют в акции и 

облигации и в криптовалюту, и это интересно, учитывая очень разный профиль риска этих двух типов активов. 

Тот факт, что граждане отдают решительное предпочтение накоплению наличных или использованию родственников 

и близких в сберегательных целях, говорит о сильной неформальной составляющей финансового сектора в СНГ. 

Таким образом, значительный объем сбережений не доходит до банковского сектора и, следовательно, не 

трансформируется в займы или продуктивные инвестиции. Это слабое место финансовых систем в странах СНГ. 

Диаграмма: методы сбережения средств, упомянутые взрослыми в странах СНГ 

 

 

Преодоление финансовых затруднений 

Рисунок 3.4 показывает доли взрослых, которые испытывали нехватку средств (в определенный 

период их расходы были выше доходов) за последний год. В среднем около 50 % опрошенных 

взрослых в СНГ ответили утвердительно. Это очень высокая доля, но значительно больше 

взрослых в Армении (77 %), Азербайджане (63 %) и Таджикистане (59 %) сообщили, что переживали 

финансовые затруднения. Около половины взрослых в Казахстане (47 %) и Кыргызстане (45 %) 

испытывали финансовые трудности; почти 40 % — в Беларуси (39 %) и Российской Федерации (38 

%). Меньше всего взрослых сталкивались с нехваткой средств в Узбекистане (но все равно много 

— 30 %). 
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В странах СНГ очень высокая доля взрослых, которые испытывали финансовые сложности в 

прошлом году. Она значительно выше, чем в 2017 году, когда был проведен первый опрос ОЭСР 

(доля взрослых, у которых были финансовые затруднения, составила 41 %). В 2017 году самая 

высокая доля респондентов, которые сталкивались с нехваткой средств, была в Армении (76 %), 

Азербайджан был на втором месте (56 %), Казахстан (37 %) и Российская Федерация (36 %) были 

где-то посередине, а самые низкие доли были в Таджикистане (32 %), Беларуси (28 %) и 

Кыргызстане (16 %). Как видно из рисунка 3.4, в 2021 году доля взрослых, испытывающих 

финансовые затруднения, выросла во всех этих странах. Именно кризис системы здравоохранения 

и последующий экономический спад являются основными причинами того, почему так много 

взрослых потеряли основной источник дохода или столкнулись с внезапными, большими тратами. 

Рисунок 3.4. Преодоление финансовых затруднений 

Доля респондентов, которые испытывали нехватку средств (то есть их расходы были выше доходов) в 

течение последних 12 месяцев. 

 

Последствия COVID-19 для экономики были одинаковы во всех странах: карантин, меры 

социального дистанцирования, закрытие ряда предприятий в пиковые периоды пандемии. Резкий 

спад экономической деятельности привел к снижению доходов отдельных лиц, трудоустроенных в 

наиболее пострадавших отраслях; особенно тех, кто не смог продолжать работу дистанционно или 

посредством цифровых технологий. Масштаб экономических и личных финансовых потерь может 

быть разным (например, из-за разных ответных мер правительства той или иной страны), однако 

характер негативного экономического потрясения везде один16. Рисунок 3.4 соотносится с этим 

выводом. Во всех странах СНГ очень много граждан, испытывающих финансовые сложности, хотя 

группы пострадавших и отличаются по размеру. 

Граждане стран СНГ используют одинаковые стратегии преодоления финансовых затруднений. 

Чаще всего взрослые (64 %) прибегают к займам из неформальных источников (у родственников, 

                                                

16 Экономический прогноз ОЭСР, июнь 2020 года (https://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/) 
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друзей, проверенных лиц). Это самая популярная стратегия преодоления во всех странах-

участницах опроса. Среди стран СНГ в Армении больше всего взрослых (около трех четвертей или 

75 %), которые прибегали к неофициальным займам для преодоления финансовых затруднений. 

Меньше всего (около 45 %) — в Беларуси. Как следует из блока 3.2, основное послание для 

политиков заключается в том, что в СНГ доминирует неформальный сектор. Люди предпочитают 

хранить сбережения в форме наличных и брать займы в обход официальной финансовой системы. 

Вторая по популярности опция — это официальные займы (в банке или у другого лицензированного 

и зарегулированного кредитора). Почти половина взрослых (48 %), которые сталкивались с 

нехваткой средств, брали официальные займы (см. % взрослых в отдельных странах в таблице 

3.1). 

Еще три стратегии преодоления, к которым обращались многие взрослые (почти каждый пятый) в 

сложной финансовой ситуации за последний год, включают использование денежных переводов 

(19 %), задержка платежей и накопление долга (18 %), получение государственной поддержки (17 

%). 

Использование денежных переводов доминирует среди взрослых в Таджикистане (32 %), 

Кыргызстане (26 %) и Армении (26 %). Это неудивительно с учетом того, что в 2020 году денежные 

переводы составили почти 27 % ВВП в Таджикистане, более 28 % ВВП в Кыргызстане и более 10 

% ВВП в Армении17. Меньше всего пользователей денежных переводов — в Азербайджане (5 %), 

Беларуси (10 %) и Казахстане (12 %), где на денежные переводы, в основном от внутренней 

миграции, приходится мизерная доля ВВП. 

Узбекистан (26 %) и Казахстан (25 %) лидируют по доле взрослых, которые не могли своевременно 

оплачивать текущие расходы. Самые низкие доли были в Беларуси (12 %) и Азербайджане (13 %), 

а Таджикистан (18 %), Армения (19 %) и Российская Федерация (19 %) оказались посередине. 

Количество взрослых, получивших государственную финансовую поддержку в СНГ, значительно 

разнится в зависимости от страны. Это почти треть в Казахстане (27 %) и Азербайджане (26 %), но 

только 6 % в Беларуси и 8 % в Российской Федерации. Эти результаты могут быть специфичными 

для времени сбора данных, с мая по август 2021 года, поскольку государственная поддержка 

варьировалась во времени. Вопрос государственной поддержки во время пандемии COVID-19 

более подробно рассмотрен в блоке 3.3 ниже. 

 

 

 

 

 

 

                                                

17 Данные Всемирного банка (по состоянию на 21/09/2021): 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS  

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS


Таблица 3.1. Стратегии преодоления финансовых затруднений 

Первая графа показывает долю респондентов, которые испытывали нехватку средств за последний год, а 

справа представлены доли взрослых, которые испытывали финансовые затруднения, и их стратегии 

преодоления. 

  Потеря дохода Стратегии преодоления >>>  
% респондентов, 

которые испытывали 

нехватку средства за 

последний год 

% респондентов, 

бравших заем в 

официальных 

источниках 

% респондентов, 

бравших заем в 

неформальных 

источниках 

% респондентов, 

вовремя не 

плативших по 

счетам 

% получателей 

государственной 

финансовой 

поддержки 

% 

пользователей 

денежных 

переводов  

Армения 77% 56% 75% 19% 17% 26% 

Азербайджан 63% 39% 61% 13% 26% 5% 

Беларусь 39% 23% 45% 12% 6% 10% 

Казахстан 47% 48% 64% 25% 27% 12% 

Кыргызстан 45% 59% 68% 15% 14% 26% 

Таджикистан 59% 59% 67% 18% 14% 32% 

Узбекистан 30% 53% 64% 26% 18% 17% 

Российская 

Федерация 
38% 37% 54% 19% 8% 17% 

Среднее по 

СНГ 

50% 48% 64% 18% 17% 19% 

Примечание: респонденты могли выбрать несколько стратегий преодоления, поэтому сумма долей превышает 100 %.  
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Блок 3.3. Государственная финансовая поддержка во время COVID-19 

Индивидуальная государственная поддержка 

Пандемия COVID-19 начала отражаться на домашних хозяйствах и предприятиях по всему миру в первой половине 

2020 года. Она стала серьезным испытанием для финансовой устойчивости граждан. Вопросы финансовой 

устойчивости и финансового благосостояния вышли на первый план политической повестки, а власти смогли 

пересмотреть основные составляющие финансовой грамотности. В практическом и краткосрочном отношении 

ограничительные меры, предпринятые для сдерживания вируса (приостановка работы предприятий, школ, 

государственных учреждений, а также меры социального дистанцирования) имели серьезные негативные 

последствия для бизнеса и граждан. В числе главных проблем можно назвать потерю дохода, невозможность 

оплачивать счета или выполнять другие финансовые обязательства, повышенный риск стать жертвой финансовых 

махинаций и мошенничества. 

Власти стран быстро отреагировали и сейчас используют все доступные методы обеспечения финансовой 

безопасности. Они постарались предоставить временные пособия по безработице и/или упростить доступ к личным 

финансам по субсидированной стоимости, а также ввести кредитные каникулы, потребовав, чтобы банки перенесли 

даты всех платежей по ссудам.  

Диаграмма A ниже показывает долю взрослых в СНГ (17 %), которые получили государственную финансовую 

поддержку в затруднительной финансовой ситуации за последний год. Также здесь представлены респонденты, 

которые получили финансовую поддержку от государства, в том числе в связи с COVID-19. Хотя вопрос 

государственной поддержки выходил за рамки связанных с COVID-19 выплат, диаграмма объективно отражает объем 

финансовой помощи, предоставленной правительствами в СНГ. Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия 

— это единственный максимально деструктивный для личных финансов фактор во всем мире, и основной объем 

государственного финансирования за последний год был направлен на преодоление краткосрочных эффектов 

пандемии. 

Граждан, получивших государственную финансовую помощь в сложной ситуации, много: 17 % — это почти каждый 

пятый респондент, сообщивший о финансовых проблемах. Эта доля значительно выше и составляет почти треть 

респондентов (из тех, кто испытывал нехватку денег) в Казахстане (27 %) и Азербайджане (26 %) — см. диаграмму B 

ниже. Почти каждый пятый получил государственную финансовую помощь в Узбекистане (18 %) и Армении (17 %); 

каждый седьмой — в Кыргызстане (14 %) и Таджикистане (14 %); каждый четырнадцатый — в России (8 %) и Беларуси 

(6 %). 

Диаграмма A: стратегии преодоления финансовых сложностей в СНГ 
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Диаграмма B: доля получателей государственной финансовой поддержки по странам (включая поддержку в 

связи с COVID-19) 

 

Рекомендованные меры дальнейшей поддержки граждан в свете COVID-19 

Наряду с прямыми денежными выплатами, обеспечение доступа к информации и консультациям по финансовым 

вопросам может повысить способность граждан преодолевать финансовые сложности, а также уровень их доверия и 

уверенность в своих силах. Беспрецедентная ситуация заставляет граждан собраться и дает уникальную возможность 

для усвоения новых знаний: 

 Повторение базовых понятий финансовой грамотности. Только треть (31 %) опрошенных взрослых 

получили минимальный пороговый балл за финансовые знания. Следовательно, базовые навыки 

составления бюджета, среднесрочного и долгосрочного планирования, осведомленность о преимуществах 

сложного процента и последовательное сберегательное поведение играют ключевую роль для защиты от 

перебоев в доходах и покрытия основных личных расходов (оплата аренды/ипотеки, забота о детях и так 

далее). 

 Доступные и эффективные каналы коммуникации. Цифровые каналы все больше проникают в жизнь, и 

граждане уже получают непрерывный поток рекомендаций от правительства. Власти могут поощрять 

использование существующих образовательных интернет-ресурсов и поддерживать граждан в кризисной 

ситуации, содействовать укреплению их финансовой устойчивости и расширению доступа к финансовым 

услугам. Можно обеспечить эффективное применение зарекомендовавших себя приложений для 

распоряжения личными финансами: помогать населению в поиске необходимой информации, предоставлять 

консультации и актуальные данные о финансовых продуктах и услугах. Соответственно, в период 

финансовых потрясений власти должны давать надежные рекомендации о предотвращении мошенничества 

и наращивать меры по противодействию финансовым махинациям. Информация должна быть краткой и 

актуальной, содержать простые правила и советы, основанные на поведенческих исследованиях. 

 Использование существующих международных связей. В мире, где финансовые рынки являются 

источником глобальных перемен, а кризис системы здравоохранения отражается в равной мере на 

экономике и географии, максимально полезными для потребителей будут скоординированные меры в 

области финансового образования. Результаты опроса показывают, что с общей задачей финансового 

образования граждан и позитивного изменения их финансового поведения страны СНГ справляются с разной 

степенью успешности. Политики из СНГ могут обмениваться опытом и рабочими методами реализации 

программ. Уникальной платформой для такого обмена является Международная сеть ОЭСР по вопросам 

финансового образования (ОЭСР/INFE), проект ОЭСР/INFE по оказанию технического содействия странам 

СНГ в вопросах финансового образования и недавно созданная региональная сеть СНГ. 
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Источники: OECD Policy note: Financial consumer protection responses to COVID-19 and Supporting the financial resilience of citizens 

throughout the COVID-19 crisis. 

(https://www.oecd.org/finance/financialconsumerprotection.htm и http://www.oecd.org/coronavirus/en/) 

 

Выявление мошенников и доверие к надежным источникам информации 

Характеристикой финансово грамотного и устойчивого человека является осведомленность о 

финансовых махинациях и возможном мошенничестве, а также принятие мер предосторожности 

для защиты от них. Это особенно важный навык в период большой финансовой нагрузки (например, 

во время экономического или финансового кризиса), когда граждане могут обращаться к 

временным механизмам обеспечения финансовой безопасности и подвергаться дополнительным 

рискам, связанным с личными финансами. 

Рисунок 3.5 и таблица 3.2 иллюстрируют процентное отношение взрослых, которые стали жертвой 

того или иного типа финансового мошенничества. Рисунок 3.5 показывает, что в среднем от 2 до 5 

% респондентов сталкивались с определенными финансовыми преступлениями. Данные по 

странам не сильно разнятся (см. таблицу 3.2). Исключением является Армения, где 12 % взрослых 

сообщили, что им отказывали в открытии банковского счета по неясным причинам; эта цифра дала 

высокое среднее по СНГ. Около 5 % опрошенных жаловались на необычно большие комиссии 

операторов денежных переводов: высокие доли в Армении (7 %), Кыргызстане (7 %) и Российской 

Федерации (5 %) повлияли на среднее значение. Аналогично, около 4 % респондентов вкладывали 

деньги в схемы, которые на поверку оказались пирамидами, — больше всего пострадавших было в 

Кыргызстане (8 %), Армении (5 %) и Казахстане (5 %). 

Если судить по общим тенденциям (среднее по отдельным странам не превышает 5 %), то случаи 

столкновения с мошенничеством/махинациями не являются нормой, но при этом происходят 

регулярно. Более высокая доля взрослых, которые сообщают о сложностях или потенциальном 

мошенничестве при попытке доступа к продуктам официальных финансовых учреждений и/или 

использования таких продуктов (например, создание банковского счета, обращение к оператору 

денежных переводов), соотносится с высоким уровнем неформальности в финансовом секторе (об 

этом речь идет в блоке 3.2 и других разделах отчета). Одним из последствий неформальности 

может быть распространение нерегулируемых организаций, участвующих в незаконной 

деятельности, включая финансовые пирамиды, от которых пострадало 4 % взрослых в СНГ. 

https://www.oecd.org/finance/financialconsumerprotection.htm
http://www.oecd.org/coronavirus/en/


Рисунок 3.5. Столкновение с мошенничеством и махинациями в СНГ 

Обратите внимание: ось x ограничена 10 % для ясности 

 

 

Таблица 3.2. Столкновение с мошенничеством или махинациями среди взрослых в СНГ 

Респонденты могут выбрать несколько ответов, поэтому доли по категориям не суммируются. 

 

Вложение денег 

в пирамиду или 

другую 

мошенническую 

схему 

Предоставление 

личной 

информации в 

переписке или 

общении по 

телефону с 

мошенником 

Кража 

информации 

о 

банковской 

карте 

Запрос на 

совершение 

мошеннической 

банковской 

операции  

Официальная 

жалоба на 

банковское 

обслуживание 

Отказ в 

открытии 

банковского 

счета без 

причины  

Отказ в 

получении 

выплат по 

страховке 

Жалоба о 

большой 

комиссии 

оператора 

денежных 

переводов  

Потеря 

денег в 

результате 

хакерской 

или 

фишинговой 

атаки 

Армения 6% 5% 2% 6% 4% 12% 6% 7% 3% 

Азербайджан 4% 3% 2% 2% 3% 4% 3% 2% 2% 

Беларусь 3% 3% 3% 5% 2% 2% 2% 4% 2% 

Казахстан 5% 3% 4% 4% 2% 5% 3% 4% 2% 

Кыргызстан 8% 7% 1% 3% 3% 7% 3% 7% 4% 

Таджикистан 4% 2% 1% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 

Узбекистан 4% 1% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 4% 

Российская 

Федерация  

3% 4% 5% 5% 4% 4% 3% 5% 4% 

Среднее по 

СНГ 

4% 3% 2% 4% 3% 5% 3% 5% 3% 

 

Чтобы не стать жертвой финансовых махинаций и обмана, важно доверять надежным источникам 

информации. Рисунок 3.6 показывает, сколько респондентов из СНГ доверяют тем или иным 

источникам финансовых новостей и рекомендаций. 
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Самыми благонадежными считаются цифровые источники («Интернет» на рисунке 3.6) — им 

доверяют 17 % респондентов. Отмечается большой контраст с традиционными источниками 

информации, такими как телевидение и радио (им доверяют 11 %) и печатные СМИ (только 2 %). 

Интересно, что около 6 % респондентов верят, что поставщики финансовых услуг распространяют 

достоверные новости и сведения, но только 1 % считает, что государственные учреждения играют 

ту же роль, что говорит о низком уровне доверия к таким учреждениям. Прямой маркетинг 

(холодные звонки, сообщения и рассылка) вызывает доверие только у 1 % респондентов. 

Данные по странам несколько разнятся (см. таблицу 3.3). Так, большинство респондентов в 

Армении (13 %) считают поставщиков финансовых услуг самыми надежными источниками 

финансовой информации; в Таджикистане и Узбекистане наибольшей популярностью пользуются 

телевидение и радио (23 % и 28 % соответственно). Что до остальных стран, то в качестве 

источника финансовых новостей уверенно лидирует интернет. Неформальные источники 

(родственники и друзья) популярны в Таджикистане (8 %) и Казахстане (7 %), при этом гораздо 

больше, чем государственные учреждения. Это говорит о низком уровне доверия к 

государственным организациям в целом и о тенденции прибегать к неформальному сектору в 

финансовых вопросах. 

 

Рисунок 3.6. Процентное отношение ответов о благонадежных источниках финансовых 
новостей и консультаций 

Обратите внимание: ось x ограничена 20 % для ясности 

 

Таблица 3.3. Благонадежный источник финансовых новостей и консультаций 

% взрослых в СНГ, ответивших на вопрос о благонадежных источниках финансовых новостей и 

консультаций 

Страна Интернет Телевидение 

и радио 

Прямой 

маркетинг 

(звонки, 

сообщения, 

рассылка) 

Печатные 

СМИ 

Поставщик 

финансовых 

услуг 

Государственные 

учреждения  

Друзья и 

родственники 

Армения 10% 3% 0% 1% 13% 2% 2% 

Азербайджан 5% 5% 0% 3% 1% 2% 1% 

Беларусь 26% 10% 1% 4% 4% 1% 2% 

Казахстан 15% 7% 1% 1% 9% 1% 7% 

Кыргызстан 18% 8% 0% 1% 3% 0% 3% 

Таджикистан 18% 23% 1% 3% 10% 3% 8% 

1%

1%

2%
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17%
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Поямой маркетинг (звонки, сообщения, письма)

Государственные учреждения

Печатные СМИ

Друзья и родственники

Поставщик финансовых услуг

Телевидение и радио

Интернет

Среднее по СНГ



Узбекистан 25% 28% 5% 2% 5% 1% 4% 

Российская 

Федерация  

15% 8% 0% 1% 6% 2% 1% 

Среднее по 

СНГ 
17% 11% 1% 2% 6% 1% 3% 

  

Блок 3.4. Доверие учреждениям, предоставляющим услуги в сфере финансового образования 

Рисунок 3.6 и таблица 3.3 говорят о низком уровне доверия граждан к государственным организациям в 

странах СНГ. Этот блок исследует данную тему путем выявления и группирования ответов на вопрос о 

доверии к учреждениям, которые оказывают (или могли бы оказывать) услуги в сфере финансового 

образования.  

Согласно диаграмме ниже, самыми благонадежными в СНГ считаются национальные или центральные 

банки: две трети или около 64 % респондентов доверяют этим учреждениям в вопросах финансового 

образования и консультаций. Менее трети (27 %) респондентов доверяют государственному министерству, 

и только каждый пятый (21 %) — агентству или уполномоченному по защите прав потребителей. Это 

проблематично, поскольку последние создавались специально для защиты прав граждан на финансовых 

рынках и должны внушать доверие, чтобы выполнять свою миссию. Частные учреждения (14 %) и НПО (10 

%) находятся внизу рейтинга по уровню доверия. 

Заставляет задуматься тот факт, что каждый пятый респондент (21 %) не доверяет ни одному учреждению. 

Это вызывает обеспокоенность, поскольку важными элементами для достижения хороших результатов в 

обучении являются настойчивость и доверие к процессу и предложенным материалам. Судя по полученным 

данным, недоверие значительно подрывает усилия учреждений и профессионалов в сфере финансового 

образования. 

Диаграмма: доверие учреждениям, предоставляющим услуги в сфере финансового образования 

% взрослых респондентов, доверяющих поставщикам услуг в сфере финансового образования, в среднем по СНГ 
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Таблица: доля взрослых респондентов, доверяющих поставщикам услуг в сфере финансового образования 

 

Национальный 
центральный банк Министерство 

Агентство / 
уполномоченный 

по защите 
потребителей 

Независимое 
образовательное 

учреждение / 
НПО 

Частное 
учреждение 
/ частный 

банк Другое 

Никто не 
вызывает 
доверия 

Армения 60% 13% 10% 4% 11% 2% 28% 

Азербайджан 58% 35% 12% 9% 13% 0% 30% 

Беларусь 66% 23% 22% 9% 13% 1% 17% 

Казахстан 64% 23% 18% 6% 9% 0% 21% 

Кыргызстан 61% 24% 21% 10% 19% 1% 23% 

Таджикистан 71% 36% 25% 13% 14% 1% 16% 

Узбекистан 68% 49% 46% 22% 22% 1% 10% 

Среднее по СНГ 64% 27% 21% 10% 14% 1% 21% 
 

 

 



 

Во всем мире финансовая грамотность и доступ населения к финансовым услугам18, наряду с 

надежной системой защиты прав потребителей, считаются важнейшей составляющей расширения 

возможностей граждан и укрепления общей стабильности финансовой системы. Таким образом, у 

лидеров стран должна быть информация об уровнях доступа потребителей к финансовым услугам 

и продуктам, а также о показателях финансовой грамотности населения. 

В этом разделе представлены дополнительные выводы о том, насколько активно респонденты из 

СНГ используют финансовые продукты и услуги19. Индикаторы, рассмотренные в разделе, выходят 

за рамки обсуждения доступа к финансовым услугам и продуктам с точки зрения предложения и 

позволяют взглянуть на доступность глазами потребителей. 

Уровень осведомленности о продуктах в странах СНГ относительно высокий: почти 70 % 

респондентов из СНГ знают как минимум о пяти финансовых продуктах. Около 50 % респондентов 

сообщили, что покупали финансовый продукт за последний год, а примерно 46 % обращались к 

родственникам и друзьям за заемными средствами или в сберегательных целях. Несмотря на 

относительно высокую осведомленность о продуктах во всех странах, наблюдается обратная 

корреляция между приобретением финансового продукта (использованием официальной 

финансовой системы) и обращением к родственникам и друзьям за заемными средствами или в 

сберегательных целях (использованием неформального финансового сектора): если один 

показатель высокий, то вторая переменная низкая. 

Треть взрослых из стран СНГ сообщили, что являются пользователями платежного продукта, и 

столько же респондентов используют сберегательный, инвестиционный или пенсионный продукт. 

Каждый пятый респондент использует тот или иной кредитный продукт, и только у каждого десятого 

есть (частный и необязательный) страховой продукт. Расширяется доступ к мобильным и 

цифровым средствам платежа: их использует каждый пятый респондент (21 %). В целом участники 

                                                

18 Охват населения финансовыми услугами представляет собой процесс обеспечения надлежащего 

своевременного доступа к ассортименту регулируемых финансовых продуктов и услуг, предлагаемых по 

приемлемой цене, а также более широкого их использования всеми слоями общества, посредством 

реализации индивидуальных существующих и новаторских подходов, в том числе мер по финансовому 

образованию и просвещению, направленных на обеспечение финансового благосостояния, экономической и 

социальной интеграции (Atkinson and Messy, 2013). 

19 Не предполагается, что эти данные напрямую сопоставимы с другими национальными и международными 

показателями доступа к финансовым услугам из-за характера вопросов. Так, некоторые показатели доступа к 

банковскому счету объединяют сведения о платежных продуктах и сберегательных счетах, а в этом отчете эти 

индикаторы разграничены. 

4 Меры по обеспечению доступа к 

финансовым услугам 
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опроса, использующие много разнообразных продуктов, получили более высокие баллы за 

финансовые знания. 

Осведомленность и выбор продуктов 

Расширение доступа к финансовым услугам — это двусторонний процесс, где со стороны 

предложения требуется предоставить соответствующие финансовые продукты, а со стороны 

спроса — обеспечить осведомленность и использование таких продуктов. Рисунок 4.1 показывает, 

что почти 70 % респондентов в СНГ знают не менее пяти финансовых продуктов, около 50 % 

приобрели финансовый продукт за прошедший год, а примерно 46 % обращались к родственникам 

и друзьям за заемными средствами или в сберегательных целях. Несмотря на относительно 

высокую осведомленность о продуктах во всех странах, есть обратная корреляция между 

приобретением финансового продукта (использованием официальной финансовой системы) и 

обращением к родственникам и друзьям за заемными средствами или в сберегательных целях 

(использованием неформального финансового сектора). Около 85 % взрослых в Российской 

Федерации недавно купили финансовый продукт, но только 30 % обращались к родственникам и 

друзьям за финансовой помощью. Ситуация в Узбекистане обратная: 74 % обращались к членам 

семьи и друзьям для решения финансовых проблем, а 30 % недавно приобрели финансовый 

продукт. 

Рисунок 4.1. Показатели доступа к финансовым услугам 

База: все респонденты. % респондентов, учтенных в этом индикаторе. Возможно несколько категорий. 

Отсортировано по количеству респондентов, которые «недавно приобрели финансовый продукт». 
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Использование финансовых продуктов 

Четыре показателя определяют респондентов, в настоящее время использующих: 

 сберегательный, инвестиционный или пенсионный продукт, который не является 

обязательным (примеры обязательных продуктов: государственная пенсия, обязательное 

медицинское страхование и так далее); 

 платежные продукты (или расчетные счета), например, текущий счет или мобильный банк 

(не включая кредитные карты, которые относятся к кредитным продукта, и другие виды 

счетов, предлагающих платежные механизмы, к примеру, сберегательные счета), 

кредитные карты или предоплаченные карты;20 

 страховые продукты (страхование транспорта, здоровья, личной ответственности или 

жилища); 

 кредитные продукты (официальный банковский кредит или ипотека). 

Самые популярные продукты в среднем по СНГ — это «сберегательные, инвестиционные или 

пенсионные продукты» (в пользовании у 31 % респондентов) и «платежные продукты» (у 30 %). 

Самые высокие доли взрослых, использующих «платежные продукты» или «сберегательные, 

инвестиционные или пенсионные продукты», отмечаются в Российской Федерации: 68 % и 55 % 

соответственно. Меньше всего взрослых, которые пользуются продуктами этих двух категории, — 

в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане: как правило, около 20 % используют 

сберегательный продукт и примерно 13–19 % используют платежный продукт. 

Уровень использования официальных кредитных продуктов в СНГ низкий: только каждый пятый 

респондент пользуется таким продуктом. Это соотносится с низким уровнем использования 

официальных банковских услуг и высоким — неформальных каналов, как обсуждалось выше. Еще 

ниже популярность (частных, необязательных) страховых продуктов: их используют менее 10 % 

респондентов в СНГ. 

Интересно рассмотреть показатели доступности мобильных/цифровых финансовых продуктов в 

СНГ.  Рисунок 4.3 иллюстрирует этот вопрос в виде отношения пользователей платежных 

продуктов к пользователям мобильных платежных продуктов. В среднем по СНГ у 31 % 

респондентов есть платежный продукт, а у 21 % — мобильный платежный продукт. Такая 

небольшая разница в показателях характерна для каждой страны в отдельности. 

                                                

20 Четыре показателя основаны на заданных категориях продуктов; ответы, в которых фигурирует одна и та 

же категория, учитываются только в одном показателе; так, продукты, которые предлагают платежные 

возможности, но изначально предназначены для других целей, не входят в категорию «платежных продуктов». 

Кроме того, поскольку классификация платежных продуктов разграничивает сберегательные и расчетные 

счета, предложенные индикаторы не сопоставимы с показателями по числу потребителей, владеющих или не 

владеющих банковскими счетами, потому что в таких показателях, как правило, учитываются оба типа счетов. 
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Рисунок 4.2. Использование финансовых продуктов 

База: все респонденты. % респондентов, использующих все типы продуктов; отсортировано по 

использованию «платежных продуктов». 

 

Примечание: Производные величины. 

 

Рисунок 4.3. Использование мобильных технологий в финансовых системах 

% взрослых пользователей платежных продуктов и пользователей только мобильных платежных продуктов 

в разных странах СНГ 

 

Примечание: Производные величины. 
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Уровни финансовых знаний в зависимости от использования финансовых 

продуктов 

На рисунке 4.4 средние уровни финансовых знаний представлены с учетом использования 

продуктов, а именно с учетом количества используемых типов продуктов: платежных, 

сберегательных и инвестиционных, страховых и кредитных. Рисунок показывает, что уровень 

финансовых знаний возрастает по мере расширения доступа к финансовым услугам и продуктам. 

Это характерно для большинства стран СНГ, хотя уровни финансовой грамотности и отличаются. 

Цель иллюстрации — не выявить статистическую связь между уровнем финансовых знаний и 

доступом к финансовым продуктам и услугам, а показать общую для граждан тенденцию, которая 

наблюдается в большинстве стран за очень редкими исключениями. 

Рисунок 4.4. Оценка финансовых знаний, процент от максимального балла, по количеству 

используемых продуктов 

База: все респонденты. Оценка уровня финансовых знаний взрослых в разбивке по количеству 

используемых продуктов. Максимальный балл по финансовым знаниям составляет 7. 
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Методология ОЭСР/INFE, позволяющая получить сопоставимые на международном уровне 

показатели финансовой грамотности и ее составляющих (включая знания, поведение и установки), 

применялась в недавних региональных и глобальных исследованиях. Полученные оценки можно 

использовать для разграничения похожих регионов и регионов с существенными различиями в 

показателях финансовой грамотности21. 

ОЭСР провела первое региональное исследование финансовой грамотности в СНГ в 2017 году в 

рамках первой фазы Проекта ОЭСР/INFE по оказанию технического содействия странам СНГ в 

области финансового образования22. Еще две недавние публикации ОЭСР тоже позволяют 

провести сравнение со странами других регионов. ОЭСР провела региональное исследование 

финансовой грамотности взрослых в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) в 2019 году и опубликовала 

отчет в начале 2020 года23. В 2020 году ОЭСР провела международный сбор данных об уровнях 

                                                

21 Важно отметить, что применяемая ОЭСР методология балльной оценки финансовой грамотности и ее 

составляющих позволяет сопоставлять результаты стран по репрезентативной выборке. Сравнения во 

времени более сложны и неизбежно менее точны, поскольку в каждой волне исследования опрашиваются 

разные граждане. К тому же, методология выставления оценок за финансовую грамотность изменилась (в 

частности, способ расчета балла за финансовое поведение) в промежутке между созданием первой версии 

инструментария ОЭСР для измерения финансовой грамотности в 2015 году и появлением последней версией 

в 2018 году. Версия инструментария от 2018 года использовалась для сбора данных для настоящего отчета, 

а также для всех отчетов, опубликованных после 2019 года. Таким образом, сравнения, обсуждаемые в этом 

разделе отчета, приведены, прежде всего, для наглядности, поэтому и трактовать их нужно с учетом этой 

оговорки. Эти сравнения призваны подтолкнуть политических лидеров к обсуждению долгосрочных целей по 

повышению финансовой грамотности и финансового благосостояния, а также методов их достижения. 

22 См. OECD (2017), Levels of Financial Literacy in Eurasia. Ссылка на английскую версию 

(https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-

cis-countries-survey-EN.pdf), ссылка на русскую версию 

(https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/financial-literacy-cis-countries-survey-RU.pdf)  

23 См. OECD (2020), Financial Literacy of Adults in South East Europe 

(https://www.oecd.org/financial/education/Financial-Literacy-of-Adults-in-South-East-Europe.pdf). Исследование 

было проведено в рамках Проекта ОЭСР/INFE по оказанию технического содействия по вопросам 

финансового образования в ходе программы поддержки стран-партнеров Министерства финансов 

5 Динамика показателей 

финансовой грамотности и 

образование в СНГ 

https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/commonwealthofindependentstates/financial-literacy-cis-countries-survey-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/financial-literacy-cis-countries-survey-RU.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/Financial-Literacy-of-Adults-in-South-East-Europe.pdf


финансовой грамотности посредством Международной сети по вопросам финансового 

образования (INFE) и опубликовала сравнительный отчет, используя методологию для получения 

сопоставимых оценок финансовой грамотности24. 

Рисунок 5.1 сравнивает четыре исследования: исследования, проведенных в СНГ в 2021 и 2017 

годах, исследование в ЮВЕ в 2019 году, международное исследование, проведенное в 2020 году и 

предлагающее два средних показателя — по всей выборке и по странам ОЭСР.  

Средний балл за финансовую грамотность у взрослых в СНГ в 2021 году (11,7 или 55,8 % от 

максимального) самый низкий, если смотреть по всем исследованиям, и он несколько ниже (хотя 

разница невелика и не является статистически значимой), чем в первую волну опроса в СНГ в 2017 

году (11,9 или 56,5 % от максимального). Низкая оценка стран СНГ в 2021 году связана со 

значительным снижением оценки за финансовые установки (2,5 или 50,5 % от максимального 

балла), по сравнению с оценками в предыдущих опросах. Средний балл за финансовые знания в 

2021 году (3,6 или 51,1 % от максимального) был ниже, чем в странах ЮВЕ и во всем мире, но 

вырос, по сравнению с 2017 годом. Это говорит об очевидном улучшении финансовых знаний у 

граждан СНГ, что отчасти связано с региональными мерами в области финансового образования. 

Оценка за финансовое поведение у респондентов из СНГ в 2021 году не отличается от оценки, 

полученной респондентами из СНГ в 2017 году, но выше, чем у респондентов других опросов. 

Нельзя с точностью говорить о причинах низких баллов за финансовые установки в настоящем 

опросе. Одной из причин может быть негативное влияние затяжного кризиса COVID-19 на 

долгосрочное планирование и финансовые соображения. Для оценки финансовых установок 

используются пять вопросов на согласие/несогласие, которые позволяют понять отношение 

респондента к деньгам. Сильное воздействие кризиса COVID-19 на рабочие места, доходы и 

сбережения вполне могло стать причиной краткосрочного мышления граждан, нацеленных на поиск 

быстрых решений в кризисной ситуации. Как отмечалось выше, это всего лишь предположение. 

Из всех исследований самый высокий балл за финансовую грамотность — средний показатель по 

странам ОЭСР в 2020 году (13,0 или 61,9 % от максимального). Это неудивительно, поскольку в 

странах ОЭСР население больше всего охвачено финансовыми услугами, хорошо развиты 

банковские системы и рынки капитала. Как следствие, граждане привыкли иметь дело с 

финансовыми вопросами. 

Рисунок 5.2 и таблица 5.1 сравнивают оценки стран за финансовую грамотность, полученные в 2017 

и 2021 годах, и ее составляющие. Взрослые в Российской Федерации и Кыргызстане улучшили 

общий показатель финансовой грамотности (рисунок 5.2), что объясняется значительно более 

высоким баллом за поведение (в обеих странах) и более высокой оценкой за знания (в 

Кыргызстане). Оценки финансовых знаний, полученные взрослыми в Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане и Таджикистане в 2021 году, говорят об улучшении, по сравнению с 2017 годом. 

Узбекистан в 2021 году принял участие в опросе впервые. 

 

                                                

Нидерландов. Подробнее о проекте: https://www.oecd.org/finance/financial-education/south-east-europe-financial-

education.htm  

24 См. OECD (2020) OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy 

(https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf) 

https://www.oecd.org/finance/financial-education/south-east-europe-financial-education.htm
https://www.oecd.org/finance/financial-education/south-east-europe-financial-education.htm
https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf
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Рисунок 5.1. Сравнение оценок за финансовую грамотность и ее составляющие по итогам 
целевых опросов ОЭСР (в 2017–2021 годах), нормализация к 100 

 

Примечание: Региональные группы отсортированы по оценке за финансовую грамотность. Оценки нормализованы к 100 и могут 

рассматриваться как доли от максимального балла. Планки погрешностей представляют стандартную среднюю ошибку 

индивидуальной оценки, которая используется для сравнения различий между средними значениями переменных. Стандартная 

ошибка описывает возможное отклонение от среднего значения группы при равномерном распределении данных. 

Источник: Levels of financial literacy in Eurasia (2017), OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy; OECD (2020), 

Financial Literacy of Adults in South East Europe 

Рисунок 5.2. Сравнение оценок за финансовую грамотность в регионе СНГ в 2021 и 
2017 годах 

 

Источник: Levels of financial literacy in Eurasia (2017). Планки погрешностей представляют стандартную среднюю ошибку 

индивидуальной оценки, лежащей в основе среднего значения по стране. Стандартная ошибка  

используется для сравнения различий между средними значениями переменных. Стандартная ошибка описывает возможное 

отклонение от среднего значения группы при равномерном распределении данных. 
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Полезно сравнить базовые аспекты финансового поведения у взрослых по итогам двух опросов, 

проведенных в СНГ в 2017 и 2021 годах. С помощью такого сравнения можно выявить, как кризис 

COVID-19 повлиял на граждан СНГ. Рисунок 5.3 сравнивает в процентном отношении взрослых, 

которые: 

Показывают положительные установки к сберегательным продуктам и устойчивое поведение, 

соглашаясь с утверждениями, что они (i) активно накапливают средства, (ii) преследуют 

долгосрочные финансовые цели, (iii) испытывали нехватку средств за последний год. 

Показывают рациональное финансовое поведение, соглашаясь с тем, что они (i) тщательно 

планируют свои расходы, (ii) внимательно следят за своими финансами и (iii) своевременно 

оплачивают счета. 

В 2021 году больше взрослых в СНГ активно копили (69 % против 63 % в 2017 году) и ставили 

долгосрочные финансовые цели (58 % против 56 % в 2017 году). Значительно больше взрослых в 

СНГ испытывали финансовые трудности: половина участников опроса (50 %) в 2021 году против 41 

% в 2017 году. 

Напротив, меньше взрослых в СНГ сообщили, что тщательно планируют свои расходы (69 % в 2021 

году против 82 % в 2017 году), и согласились, что внимательно следят за личными финансами, 

даже несмотря на очень маленькую разницу (73 % против 71 %). Однако больше взрослых в 2021 

году согласились, что своевременно оплачивают счета (86 % против 81 %), хотя доля респондентов, 

которые стремятся оплачивать счета и избегают накопления долга, была высокой (более 80 %) в 

обеих волнах опроса. 

Эти данные явно указывают на опыт негативного финансового потрясения за последние 

двенадцать месяцев. Вторая волна опроса в 2021 году показала, что взрослые больше 

осведомлены о необходимости активного сбережения и долгосрочного планирования, но вместе с 

тем выросла склонность к бездумным тратам. Еще один (возможно, более важный) вывод 

заключается в том, что повышение финансовой грамотности, в особенности, как следствие более 

рационального поведения и долгосрочных привычек, требует времени, поэтому и подход должен 

быть соответствующий. Политики должны внедрять комплексные, проверенные меры и не ждать 

мгновенного результата для повышения финансовой грамотности населения в будущем.  

Таблица 5.1. Сравнение оценок за финансовую грамотность, полученных странами СНГ в 
2021 и 2017 годах, и ее составляющие 

  2017 2021 

  Балл за 

финансовую 

грамотность 

Оценка 

уровня 

финансовых 

знаний в 

баллах 

Оценка 

финансового 

поведения в 

баллах 

Оценка 

финансовых 

установок в 

баллах 

Балл за 

финансовую 

грамотность 

Оценка 

уровня 

финансовых 

знаний в 

баллах 

Оценка 

финансового 

поведения в 

баллах 

Оценка 

финансовых 

установок в 

баллах 

Армения 54,3% 51,7% 60,3% 47,9% 53,4% 49,9% 56,8% 52,4% 

Азербайджан 51,9% 45,4% 55,2% 55,5% 45,9% 35,0% 53,8% 47,2% 

Беларусь 63,8% 61,1% 71,0% 55,0% 61,4% 64,3% 64,5% 51,6% 

Казахстан 62,4% 58,2% 71,0% 52,2% 59,6% 60,0% 65,4% 48,6% 

Кыргызстан 52,9% 37,1% 60,3% 61,8% 55,4% 46,3% 65,7% 49,4% 

Таджикистан 52,4% 37,5% 61,6% 56,5% 51,1% 42,9% 59,7% 47,3% 

Узбекистан 
    

59,9% 51,3% 68,4% 56,6% 

Российская 

Федерация  

58,1% 59,2% 56,8% 58,0% 59,4% 58,7% 64,4% 51,3% 

Среднее по 

СНГ 

56,5% 50,0% 62,3% 55,3% 55,8% 51,1% 62,3% 50,5% 
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Рисунок 5.3. Сравнение показателей финансового поведения взрослых в странах СНГ в 2017 
и 2021 годах 

% взрослых, которые согласились с рядом утверждений, характеризующих поведение  
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В данной главе рассматриваются особенности различных подгрупп из общей выборки с целью 

выявить некоторые существенные различия между ними. Это поможет государственным деятелям 

стран СНГ повысить эффективность адресных мер по развитию финансового образования. Первый 

раздел носит описательный характер: в нем представлены усредненные баллы, характеризующие 

уровень финансовой грамотности (включая финансовые знания, модели финансового поведения и 

отношение к деньгам) и благополучия конкретных подгрупп. Для этого было выделено восемь 

подгрупп на основе отдельных социально-экономических характеристик, которые, согласно ряду 

научных работ, имеют прямое отношение к финансовой грамотности25. Во втором разделе 

предпринята попытка обнаружить статистически значимые отличия и приводятся результаты трех 

регрессионных анализов, где ключевыми независимыми переменными выступают 

соответствующие подгруппы.  

Государственным деятелям стран СНГ следует учесть несколько важных факторов. В частности, 

женская половина населения существенно отстает по таким показателям, как финансовые знания, 

грамотность и благополучие. То же самое касается и лиц с низким уровнем институционального 

доверия. Анализ отдельных возрастных групп позволил установить, что финансовые знания 

молодежи и населения пенсионного возраста не соответствуют среднему значению в странах СНГ, 

при этом по части финансового благополучия молодые люди получили гораздо более высокие 

баллы (вероятно, это связано с тем, что финансовые вопросы имеют меньшее значение в их 

жизни), а население пенсионного возраста - более низкие (что позволяет сделать предположение 

о том, что данная возрастная группа испытывает серьезные финансовые трудности). Те, кто 

располагает высоким доходом и существенными сбережениями, а также живет в городах и 

пользуется электронными устройствами и услугами, характеризуются значительно более высоким 

уровнем финансовых знаний, грамотности и зачастую благополучия. Учитывая все 

вышеизложенное, представляется целесообразными подробнее рассмотреть отличия между 

данными подгруппами.   

Различия между целевыми группами по уровню финансовой грамотности  

В данном разделе приводится описательная статистика, иллюстрирующая различия в уровне 

финансовой грамотности (включая финансовые знания, модели поведения и отношение к деньгам) 

и финансового благополучия между некоторыми группами респондентов, которые можно выделить 

из общей выборки. Данные группы выступали в качестве ключевых переменных в ходе 

регрессионного анализа, который проводился в целях установления статистически значимых 

                                                

25 Lusardi, A. and O. S. Mitchell (2011) 

6 Возможные социально-

экономические факторы   
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корреляционных зависимостей и определяющих факторов, касающихся финансовых знаний, 

грамотности и благополучия. Потенциально уязвимые группы, то есть те, на которые политическим 

деятелям следует уделить особое внимание, определяются по следующим параметрам: 

 Половая принадлежность: женщины, мужчины. 

 Возраст: молодежь (от 18 до 29 лет), люди среднего возраста (от 30 до 59 лет) и пожилые 

люди (старше 60 лет).  

 Место жительства: сельские населенные пункты (менее 3 000 жителей), малые города 

(от 3 000 до 50 000 жителей) и крупные города (свыше 50 000 жителей). 

 Уровень образования: отсутствие образования, среднее образование, высшее 

образование, последипломное образование.  

 Доход: низкий, средний высокий (с учетом специфики страны).  

 Миграционный статус: те, кто работает за границей и получает доход / денежные 

переводы из-за рубежа (согласно принятому в ОЭСР определению мигрантов и членов их 

семей), и все остальные.  

 Использование цифровых технологий: те, кто пользуются электронными устройствами 

(компьютером, электронной почтой, Интернетом, мобильным телефоном или смартфоном) 

для получения финансовых продуктов или услуг, и нет. 

 Уровень доверия: те, кто доверяет свои финансовые вопросы или финансовое 

образование государству / государственному сектору, общественным организациям, 

частному сектору, никому.  

Если рассматривать выборку в целом, то, как и в странах ОЭСР, у мужчин наблюдается 

статистически более высокий уровень финансовых знаний и финансового благополучия. 

В абсолютном выражении финансовая грамотность данной части населения выше во всех странах, 

однако эта разница статистически не значима. Наблюдаются некоторые отличия в финансовом 

поведении и отношении к деньгам: так, показатели финансового поведения (например, в Польше и 

России) и отношения к деньгам (в Грузии, Южной Корее, Португалии, России, Таиланде) у женщин 

выше. 

Молодежь стабильно и заметно отстает по уровню финансовой грамотности и отношению 

к деньгам. Кроме того, у представителей данной возрастной группы, как правило, меньше 

финансовых знаний по сравнению с остальной выборкой. К тому же им свойственно менее 

осмотрительное финансовое поведение. Что касается финансового благополучия, то здесь 

результаты неоднородны: статистически значимая разница наблюдается по большей части тогда, 

когда уровень финансового благополучия молодежи выше (например, в Грузии, Эстонии, Колумбии, 

Перу, Португалии и Молдове). При этом для Гонконга, Китая, Чехи, Италии и Южной Корее 

характерно обратное. У лиц среднего возраста значительно более высокий уровень финансовой 

грамотности (включая все ее составляющие) и финансового благополучия. Тогда как пожилые люди 

отличаются низким уровнем финансовой грамотности и финансового благополучия почти во всех 

государствах. Однако бывают и исключения, хоть и редкие. Так, в Германии и Австрии финансовое 

благополучие населения пенсионного возраста заметно выше. Помимо этого, лицам пожилого 

возраста свойственно менее осмотрительное финансовое поведение.  

Респонденты, которые пользуются электронными устройствами или услугами, получают стабильно 

более высокие баллы по таким показателям, как финансовая грамотность, финансовые знания, 

финансовое поведение и финансовое благополучие. Однако, что касается отношения к деньгам, то 

здесь их результаты либо существенно не отличаются от остальной части населения, либо даже 

ниже. Это позволяет предположить, что использование цифровых технологий может быть 

сопряжено с высоким уровнем финансовых знаний и осмотрительным финансовым поведением, но 

в то же время и с некоторой недальновидностью в материальных вопросах.  



Возможно, нет ничего удивительного в том, что респонденты, чьих сбережений достаточно более 

чем на три месяца, стабильно получают гораздо более высокие результаты по всем параметрам и 

во всех странах.  

Половая принадлежность 

Важно учитывать гендерно обусловленные различия в том, что касается финансовой грамотности, 

финансового благополучия и доступа к финансовым услугам. Так, из-за более низкого уровня 

финансовой грамотности женщинам труднее добиться материальной стабильности и финансового 

благополучия, а также уверенно участвовать в экономической и финансовой жизни. Кроме того, у 

них зачастую появляются особые потребности, так как они, как правило, живут дольше и 

зарабатывают меньше мужчин, и следовательно, с большей вероятностью сталкиваются с 

материальными трудностями в пожилом возрасте26. К тому же в странах с высокой долей 

экономических мигрантов (см. соответствующий пункт ниже) на заработки отправляются в 

основном мужчины, а женщины зачастую остаются на родине и распоряжаются средствами, 

которые они получают в виде денежных переводов.   

В общей выборке женщины составляют 51,2%, а мужчины - 48,9%. На Рисунке 6.1 представлено, 

что мужчины обладают более высоким уровнем финансовой грамотности как в СНГ в целом, так и 

в каждой стране в отдельности (см. Таблицу 1 в Приложении). Самые яркие различия наблюдаются 

по таким параметрам, как финансовые знания и финансовое благополучие. Наибольший разрыв по 

уровню финансовой грамотности между мужчинами и женщинами отмечается в Азербайджане и 

Таджикистане. Однако, что касается финансовых знаний, разница между мужчинами и женщинами 

сильнее всего ощущается в Азербайджане, Беларуси и Узбекистане.  

                                                

26 OECD (2013) 
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Рисунок 6.1. Финансовая грамотность и финансовое благополучие в зависимости 
от половой принадлежности 

 

Возраст 

Финансовый опыт может разниться в зависимости от возраста. Молодые люди, как правило, редко 

сталкиваются с решением финансовых вопросов, но они должны быть подготовленными к тому, 

чтобы начать зарабатывать деньги, погашать задолженность (например, по образовательным 

кредитам) и платить налоги. На лиц среднего возраста обычно приходится основная часть 

располагаемого дохода (а и иногда сбережений), поэтому высокий уровень финансовой 

грамотности именно в этой возрастной группе способен оказать наиболее благоприятное 

воздействие на экономику. Пожилых людей могут сбивать с толку стремительные изменения 

в современном потребительском кредитовании, но вместе с тем у них бывают и существенные 

сбережения. Таким образом, в общей выборке можно выделить три категории населения 

с потенциально разными характеристиками, в зависимости от которых требуется подбирать 

соответствующие подходы к финансовому образованию: это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет 

(28,3%), лица среднего возраста - от 30 до 59 лет (54,9%) и пожилые люди - старше 60 лет (16,8%).  

В части, касающейся финансового благополучия, молодежь (18-29 лет) опережает остальные 

возрастные группы, однако по уровню финансовой грамотности отстает от людей среднего 

возраста и не достигает среднего значения по общей выборке. Пожилые люди (старше 60 лет) 

показывают худшие результаты по всем параметрам, при этом наиболее явная разница 

наблюдается в финансовом положении. При этом уровень финансовой грамотности лиц среднего 

возраста несколько выше.  

Следует отметить, что между странами СНГ имеются некоторые отличия. Так, в Армении, 

Азербайджане и России молодежь характеризуется самым высоким уровнем финансовой 

грамотности по сравнению со средними данными по региону.  
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Рисунок 6.2. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от возраста 

 

Место жительства 

Экономическая география - один из важнейших факторов, влияющих на финансовую сторону жизни 

человека. Прежде всего, в крупных городах проще получить финансовые продукты и услуги как при 

личном обращении в соответствующе учреждение, так и посредством цифровых технологий. 

Исходя из этого, можно предположить, что местное население пользуется более широким доступом 

к финансовым услугам и отличается более высоким уровнем финансовой грамотности и 

благополучия. В отдаленных регионах, где плотность населения ниже, у поставщиков финансовых 

услуг гораздо меньше деловых возможностей. Однако ситуация может измениться с появлением 

электронных финансовых сервисов.   

Таким образом, из общей выборки можно выделить: сельских жителей (из населенных пунктов 

с населением не более 3 000 человек) - 24,2%, жителей малых городов с населением от 3 000 

до 100 000 человек - 37%, а также жителей крупных городов с населением более 100 000 человек - 

38,7%. Разница между тремя этими группами не слишком выражена, но у населения крупных 

городов, как правило, отмечаются более высокие показатели. Любопытно, что по исследуемым 

параметрам сельские жители опережают население малых городов. Таким образом, трудно 

утверждать, что уязвимое положение определенных групп населения связано с местом их 

проживания и удаленностью от крупных центров. Возможно, государственным деятелям стоит 

учитывать еще и степень географического присутствия банков и других финансовых учреждений, а 

также доступность электронных финансовых услуг.  
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Рисунок 6.3. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от места жительства   

 

Образование  

Образование человека во многом влияет на то, сколько он зарабатывает. Люди с хорошей 

профессиональной подготовкой склонны претендовать на высокооплачиваемые места и 

переезжать в густонаселенные города с более развитой экономической активностью, поэтому в их 

распоряжении, как правило, больше денежных средств. Следовательно, от них можно ожидать 

более высокий уровень финансовой грамотности. Респондентов, принявших участие в данном 

исследовании, можно поделить на следующие группы: лица без официального образования 

представляют небольшую долю от общей выборки (0,4%), большинство приходится на людей 

со средним образованием (67,4%), специалисты с высшим образованием составили 30,6%, а 

с последипломным - 1,6%. Наблюдается четкая закономерность: чем выше уровень образования, 

тем лучше показатель финансового благополучия и финансовой грамотности (и ее составляющих). 

Те, у кого нет образования, получили очень низкие баллы по всем параметрам - от 35% до 40% от 

общих значений. Однако, как можно заметить, различные группы представлены в выборке 

неравномерно, и лица без образования составляют лишь малую часть от общего количества 

респондентов, поэтому любые выводы в этом отношении - всего лишь предположение.   

Рисунок 6.4. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от уровня образования   
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Доход  

С учетом специфики рассматриваемых стран общую выборку можно поделить на три категории: 

лица с низким уровнем дохода (25,0% всех респондентов), со средним уровнем дохода (35,9%) и 

с высоким уровнем дохода (26,6%). Не всем было удобно обсуждать свои заработки: так, 12,4% 

опрошенных лиц предпочли не сообщать данную информацию. Они исключены из трех 

вышеуказанных категорий.  

Предположение о том, что чем больше доход, тем выше уровень финансовой грамотности и 

благополучия, подтвердилось, что представлено на Рисунке 6.5. Как и в случае с уровнем 

образования, чем больше размер дохода, тем выше показатели финансовой грамотности.  

Рисунок 6.5. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от уровня дохода  

 

Миграционный статус 

А рамках данного доклада под экономическими мигрантами и членами их семей понимаются лица, 

которые за последние 12 месяцев работали и получали доход за границей или получали денежные 

переводы из-за рубежа. В странах СНГ на долю мигрантов приходится 21,2% от общей выборки 

(или 1 697 из 8 000 человек).  

По уровню финансовой грамотности и благополучия данная группа опережает остальных 

респондентов в странах СНГ (см. Таблицу 2 ниже). Высокий уровень финансовой грамотности 

мигрантов обусловлен показателем финансового поведения (и в меньшей степени финансовыми 

знаниями), что, в свою очередь, объясняется необходимостью участвовать в международных 

денежных потоках.   

Однако это не значит, что государственные деятели могут игнорировать нужды мигрантов. Их 

коэффициент финансовой грамотности составляет всего лишь 57,8% - чуть больше половины 

максимального значения, которое само по себе предполагает наличие лишь базовых финансовых 

навыков. Эти люди распоряжаются сравнительно крупными финансовыми потоками (прежде всего, 

они уезжают за границу ради того, чтобы получать там более высокую заработную плату, чем та, 

на которую они могли бы претендовать у себя на родине) и сталкиваются с более сложными 

финансовыми вопросами (международные денежные переводы, обмен валюты, различия в 

законодательстве, регулирующем финансовые операции, и т. д.). По этой причине может 
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возникнуть необходимость в принятии соответствующих адресных мер в области финансового 

образования.  

Рисунок 6.6. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от миграционного статуса 

 

Использование цифровых технологий  

В общей выборке можно выделить группу людей, которые заявили, что еженедельно пользуются 

цифровыми и мобильными технологиями для совершения финансовых операций. Это 35,8% всех 

респондентов. У таких лиц стабильно отмечается более высокий уровень финансовой грамотности 

и благополучия.  

 

Рисунок 6.7. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от использования цифровых технологий 

 

11.6

3.5

5.5

2.5

9.4

12.1

3.7

5.9

2.5

9.7

0 5 10 15 20

Финансовая грамотность 

Финансовые знания

Финансовое поведение

Отношение к финансам

Финансовое благополучие 

мигранты

не мигранты

11.0

3.3

5.1

2.5

9.0

13.1

4.0

6.5

2.6

10.3

0 5 10 15 20

Финансовая грамотность 

Финансовые знания

Финансовое поведение

Отношение к финансам

Финансовое благополучие 

используют

не используют



Уровень доверия 

Доверие - важный фактор, который может влиять на то, каким образом люди взаимодействуют 

с учреждениями, реагируют на их рекомендации и образовательные проекты. В инструментарии 

Международной сети ОЭСР по финансовому образованию за 2018 год предусмотрены вопросы, 

позволяющие выяснить, доверяют ли респонденты финансовым консультациям и/или 

образовательным проектам определенных учреждений. Для анализа данной переменной общую 

выборку потребовалось разбить на следующие подгруппы: респонденты, которые заявили 

о доверии государству и государственным учреждениям (60,5%), лица, которые доверяют 

общественным организациям (5,1%), люди, которые доверяют частному сектору (13,4%) и те, кто 

не доверяет никому (21,0%). 

Как правило, у подгруппы, которая полагается на частный сектор, более высокие показатели 

финансовой грамотности и благополучия. Важно отметить, что среди респондентов, которые 

не доверяют никому, результаты по всем параметрам существенно ниже.  

Рисунок 6.8. Финансовая грамотность, финансовое благополучие и их составляющие 
в зависимости от институционального доверия 

 

Примечание: Переменная доверия означает, насколько респонденты доверяют учреждениям, которые сообщают финансовые новости 

и занимаются финансовым просвещением. 
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Корреляционные связи финансовой грамотности  

В данном разделе рассматриваются корреляционные связи между социально-экономическими 

аспектами с одной стороны и финансовыми знаниями, финансовой грамотностью и финансовым 

благополучием с другой. Зависимыми переменными являются соответствующие значения, 

выведенные в настоящем докладе.  Независимыми переменными выступают индивидуальные 

социально-экономические характеристики, такие как половая принадлежность, возраст, размер 

дохода, использование цифровых технологий, наличие работы, заработок, уровень образования, 

институциональное доверие и другие факторы, которые могут влиять на финансовую грамотность 

индивида (полный список переменных см. в Приложении Б, в Таблице А Б.1). Эмпирическая 

стратегия подробно описана в Приложении Б, где также представлена таблица со всеми 

результатами регрессионного анализа. Здесь же приводятся итоги составления трех 

регрессионных моделей, где отражены лишь те переменные, которые имеют статистическую 

значимость.  

Финансовые знания, грамотность и благополучие были приняты в качестве зависимых переменных 

с целью выявить воздействие социально-экономических факторов на способность разобраться с 

личными финансовыми вопросами (измеряется показателем финансовые знания), на общий 

уровень финансовой грамотности (куда входят не только финансовые знания, но и осмотрительное 

финансовое поведение, а также определенное отношение к деньгам) и на уровень финансовых 

трудностей респондентов. Как и ожидалось, были обнаружены некоторые отличия в том, что 

касается знаний, моделей поведения и восприятия респондентов.  

Между некоторыми ключевыми переменными и всеми тремя зависимыми переменными 

обнаружилась сильная прямая зависимость (см. Таблицу 6.1 ниже). Так, для мужчин характерен 

более высокий уровень финансовых знаний, грамотности и благополучия. Действительно, значение 

различных зависимых переменных у мужчин выше на 0,3-0,5 (точные значения коэффициентов 

см. в Приложении Б, в Таблице А Б.1). Кроме того, чем лучше образование, тем больше значение 

зависимых переменных. Такая же корреляция наблюдается и в отношении уровня дохода, а также 

суммы личных сбережений. 

Помимо этого, обнаружена сильная прямая зависимость между проживанием в крупном городе и 

использованием цифровых технологий для решения финансовых вопросов с одной стороны и 

уровнем финансовых знаний и грамотности с другой. Однако влияние данных параметров 

на финансовое благополучие статистически незначимо.  

Интересно, что повышенная подверженность риску (где 1 - это лица, обладающие ценными 

бумагами, акциями или криптовалютой) напрямую связана с финансовым поведением, но мало 

влияет на показатели финансовой грамотности и благополучия.  

В рамках регрессионного анализа были рассмотрены три модели осмотрительного финансового 

поведения: ведение бюджета, накопление денежных средств и долгосрочное планирование. 

Влияние ведения бюджета на все три зависимые переменные статистически незначимо, однако 

накопление денежных средств и долгосрочное планирование напрямую связано с высоким уровнем 

финансового благополучия.  

Была установлена отрицательная корреляция между слабым институциональным доверием и 

всеми тремя зависимыми переменными. Судя по коэффициентам, представленным 

в Таблице А Б.1, у респондентов, которые мало доверяют или совсем не доверяют финансовым 



учреждениям, уровень финансовых знаний, финансовой грамотности и финансового благополучия 

в среднем ниже на 0,3, 1,1 и 0,5 балла соответственно.  

Что касается переменной возраста и занятости, отмечается существенная отрицательная 

корреляция между молодежью, лицами пенсионного возраста, безработными и самозанятыми 

с одной стороны и пониженным уровнем финансовых знаний с другой. Кроме того, молодежь и 

безработные отстают по такому показателю, как финансовая грамотность. А среди людей 

пенсионного возраста имеется тенденция к снижение финансового благополучия. Интересно, что 

при этом была выявлена очевидная прямая зависимость между молодым возрастом и финансовым 

благополучием.  

Государственным деятелям стоит учесть, что с высоким уровнем финансовых знаний, грамотности 

и благосостояния соотносятся переменные, характеризующие хорошо образованных людей, у 

которых имеется достойный доход и некоторые сбережения. При этом они живут в городах с 

хорошей инфраструктурой и экономикой и разбираются в мобильных и иных электронных 

финансовых продуктах и услугах. Среди тех, кому явно требуется поддержка, особенно в виде 

адресных мер в области финансового образования, находятся женщины, молодежь, лица 

пенсионного возраста, безработные и самозанятые. Примечательно, что некоторые модели 

осмотрительного финансового поведения, такие как накопление сбережений и долгосрочное 

планирование, соотносятся с высоким уровнем финансовых знаний и благополучия, что указывает 

на то, в каких сферах стоит сосредоточить образовательные программы. Особое внимание стоит 

уделить той части населения, которая проявляет слабое институциональное доверие, так как для 

данной группы характерны весьма низкий уровень финансовых знаний, недостаточная финансовая 

грамотность и высокая вероятность возникновения финансовых затруднений.  

Таблица 6.1. Результаты регрессионного анализа  

Результаты регрессионного анализа представлены в данной таблице исключительно для примера. Таблица 

с коэффициентами и t-статистикой приведена в Приложении Б наряду с более подробным описанием самого 

регрессионного анализа и его итогов.  

  

Финансовые  
знания 

Финансовая 
грамотность 

Финансовое 
благополучие 

Половая принадлежность + + + 
Молодежь (от 18 до 29 лет) - - + 
Уровень образования + + + 
Проживание в городской местности + +   
Уровень дохода + + + 
Использование цифровых технологий + +   
Наличие финансовой подушки + + + 
Самозанятость -   + 
Низкий уровень институционального доверия - - - 
Рискованное инвестиционное поведение   +   
Пенсионный возраст -   - 
Отсутствие работы  - -   
Накопления +  + 
Долгосрочное планирование +    
      

Влияние специфики страны  да  да  да  
    

Условные обозначения 
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Прямая, статистически значимая 
зависимость  

+ 

Прямая, статистически незначимая 
зависимость 

  

Обратная, статистически значимая 
зависимость 

- 

Обратная, статистически незначимая 
зависимость  

  

 



Основные выводы 

У населения восьми исследованных стран имеется ряд общих черт в том, что касается финансовой 

грамотности, доступа к финансовыми услугам, финансового благополучия и финансовой 

стабильности. Взрослые граждане стран СНГ обладают низким уровнем финансовой грамотности. 

Полученный результат - 55,8% от максимального балла финансовой грамотности - свидетельствует 

об относительно слабом понимании различных аспектов, так или иначе связанных с финансами. 

Особенно плохо обстоят дела в таких сферах, как начисление простых и сложных процентов, 

оценка рисков и их диверсификация, а также ценность денежных средств с течением времени.  

Помимо этого, как показывает степень осведомленности о финансовых продуктах и частота их 

использования, не у всего населения имеется широкий доступ к финансовым услугам. Менее 60% 

взрослых в странах СНГ знакомы по меньшей мере с пятью продуктами, и лишь 52% пользовались 

ими в последнее время. Наиболее востребованы среди населения такие операции, как оплата 

товаров и услуг и пополнение счета мобильного телефона, при этом лишь около 30% и 21% 

респондентов соответственно признались, что регулярно их совершают. Наименьшим спросом 

пользуются страховые продукты. Судя по показателю финансового благополучия, который 

составляет менее 50% от максимального, люди в целом сталкиваются с существенной нехваткой 

денежных средств. 

Население не обладает достаточной финансовой стабильностью, и, судя по всему, из-за пандемии 

COVID-19 большое количество людей сталкивалось с финансовыми трудностями в течение 

прошедшего года. Так, за указанный период половина респондентов испытывала нехватку 

денежных средств из-за отсутствия сбережений. Практика накопления сбережений в странах СНГ 

развита слабо: лишь у 13% опрошенных имеется финансовая подушка, которая позволит им 

продержаться более 6 месяцев в случае внезапной потери дохода, тогда как у 30% респондентов 

средств хватит на один месяц, а у 13% - только на неделю. В то же время население осознает 

важность осмотрительного финансового поведения.  Более чем две трети сообщили, что 

тщательно следят за своими деньгами (71%), стремятся откладывать деньги на будущее (69%) и 

планировать бюджет (87%). 

Между определенными группами населения имеются существенные различия по уровню 

финансовой грамотности. Так, женщины отстают от мужчин по всем критериям, рассматриваемым 

в данном докладе. Лица, не доверяющие финансовым или регулирующим институтам 

в государственном или частном секторе, тоже показывают гораздо более низкие значения. 

Молодежи и лицам пожилого возраста одинаково недостает финансовых знаний и грамотности, но 

в плане финансового благополучия их результаты разнятся. Так, по данному аспекту результаты 

7 Основные выводы и 

рекомендации для региона 

и отдельных стран  
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людей в возрасте от 18 до 29 лет гораздо лучше, а у лиц старше 60 лет ниже среднего. Те, у кого 

высокий доход и существенные сбережения, кто живет в городах и пользуется мобильными и 

другими электронными устройствами для осуществления финансовых операций, характеризуются 

значительно более высоким уровнем финансовых знаний, грамотности и зачастую благополучия.  

Судя по полученным данным, для стран СНГ характерные такие общие проблемы, как наличие 

неформального сектора экономики и слабое доверие к финансовым институтам, что затрудняет 

задачу государственных деятелей по развитию финансового образования в регионе. Почти 

половина респондентов (46%) заявила, что предпочитает иметь дело с родными, друзьями и 

другими лицами, которым они доверяют, когда дело касается таких финансовых операций, как 

накопление сбережений, вложение и заем средств. Кроме того, 55% считают, что лучше держать 

наличные деньги дома, а 30% отдают их на хранение родным. Почти каждый пятый (21%) признался 

в том, что не доверяет финансовым новостям, советам и образовательным проектам от каких бы 

то ни было финансовых институтов, будь то частные, общественные или государственные 

учреждения.  

Из сопоставления данных, полученных в рамках различных опросов, проведенных ОЭСР, и 

особенно по итогам двух исследований, осуществленных в странах СНГ в 2017 и 2021 годах, 

напрашивается важный вывод. Повышение уровня финансовой грамотности, особенно за счет 

развития более осмотрительного и дальновидного финансового поведения - это долгосрочная 

задача, которую необходимо планомерно решать. С 2017 года финансовые знания населения 

немного улучшились во всех странах. Этот показатель с большей вероятностью отреагирует 

на программы финансового образования в краткие сроки, так как он отражает объективное 

понимание финансовых принципов. Их можно быстро уяснить, однако формирование 

осмотрительного поведения на их основе - это более сложный и долгий процесс.  

Положительно, финансовое поведение в некоторых смыслах тоже улучшилось за указанный 

период: больше респондентов сообщили, что они активно откладывают сбережения, вовремя 

оплачивают счета и ставят себе долгосрочные цели. Однако другие показатели ухудшились. В 

первую очередь речь идет о тщательном обдумывании покупок и доле людей, которые испытывают 

нехватку денежных средств. Если в 2017 году их доля составляла 41%, то в 2021 году - уже 50%.  

Чтобы стимулировать долговременные положительные сдвиги в финансовом поведении, 

государственным деятелям необходимо вести последовательную, планомерную работу в данном 

направлении. В таком случае можно будет ожидать поступательных результатов, которые позволят 

постепенно повысить уровень финансовой грамотности населения в будущем.     

Рекомендации для региона 

Данные, представленные в настоящем докладе, подчеркивают, что государственным деятелям 

стран СНГ необходимо активно проводить меры, направленные на повышение уровня финансовой 

грамотности, благополучия и стабильности граждан. Текущий кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, заставил все страны мира оказывать непосредственную поддержку населению в 

трудные времена, в том числе в рамках программ по сохранению дохода или занятости.  

По мере того, как рассматриваются и реализуются долгосрочные решения, важнейшее место 

в комплексе мер должно занимать финансовое просвещение. Необходимо и далее уделять 

внимание тем образовательным программам, которые в первую очередь способствуют улучшению 

финансовых знаний населения и в конечном счете ведут к оптимизации финансового поведения. 

Государственным деятелям следует учитывать отличия между разными слоями населения, 

выстраивая работу и выделяя ресурсы соответствующим образом.  



Улучшение базовых финансовых знаний в целях формирования таких моделей 

финансового поведения, как ведение бюджета, планирование расходов и накопление 

денежных средств:   

 Представляется целесообразным проанализировать приоритетные области финансовых 

знаний. Результаты проведенного исследования указывают на то, что по крайней мере 

в некоторых странах базовые знания, которые считаются приоритетными, касаются начисления 

простых процентов и расчета сложных процентов, а также (хоть и в меньшей степени) оценки и 

диверсификации рисков, понимания ценности денежных средств с течением времени (что 

особенно важно для потребителей при выборе и использовании сберегательных и кредитных 

продуктов). Разбираясь в данных понятиях, люди смогут осознать долгосрочные преимущества 

сбережений и инвестиций, даже если речь идет о небольших суммах, регулярно направляемых 

на эти цели. Целевой группой в данном случае могут быть женщины, молодежь и лица 

пенсионного возраста, а также безработные.  

Стимулирование положительных моделей финансового поведения и поощрение 

соответствующего отношения к денежным средствам в целях обеспечения финансовой 

стабильности и долгосрочного финансового благополучия:  

 Важно оптимизировать финансовое поведение населения, особенно в части, касающейся 

долгосрочного планирования и активного сбережения денежных средств. Это позволило бы 

нарастить финансовую подушку у населения и ослабить тревожность, связанную с 

пенсионными программами. В первом случае использование простых средств с доказанной 

эффективностью поможет потребителям принимать грамотные с финансовой точки зрения 

решения и в долгосрочной перспективе позволит сформировать культуру осмотрительного 

финансового поведения, планирования и постановки долгосрочных финансовых целей. 

Цифровые технологии (такие как онлайн-калькуляторы, системы моделирования, напоминания 

и методы самоограничения) помогут людям сосредоточиться на долгосрочных приоритетах и 

планах27. Учитывая разницу в финансовой грамотности, стабильности и благополучии между 

теми, кто разбирается в электронных технологиях, и теми, кто не пользуется ими, финансовое 

просвещение должно идти рука об руку с цифровым просвещением. 

 Вникнув в особенности финансового поведения населения, можно понять, как подвигнуть его 

на постановку и достижение долгосрочных финансовых целей28. Стимулирование сбережений 

или использования калькуляторов поспособствует активному откладыванию капитала и 

долгосрочному планированию. Кроме того, необходимо своевременно предоставлять четко 

сформулированную информацию, чтобы направить людей на верный путь, избежать 

преходящих перемен и добиться стойких преобразований. 

 Целесообразно распространять представление о необходимости откладывать средства 

на непредвиденный случай, пусть даже в небольшом количестве, но регулярно. Это позволило 

бы в значительной мере смягчить негативные последствия незапланированных трат. Кроме 

                                                

27 Руководство по распространению цифровых технологий и повышению финансовой грамотности от G20 и 

Международной сети ОЭСР по вопросам финансового образования за 2018 год поможет государственным 

деятелям внедрить цифровые средства в программы финансового образования и решить проблему рисков, 

связанных с оказанием электронных финансовых услуг. 

28  Совместная публикация Международной организации комиссий по ценным бумагам и ОЭСР «The 

Application of Behavioural Insights to Financial Literacy and Investor Education Programmes and Initiatives» (2018) 

призвана помочь государственным деятелям в этом направлении 
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того, это укрепило бы финансовую стабильность граждан, и им было бы проще справиться с 

возникающими финансовыми трудностями. 

 Рекомендуется активно информировать население о продуктах и услугах, предлагаемых 

официальной финансовой системой. Важно просвещать людей о преимуществах регулируемых 

финансовых услуг перед нерегулируемыми. При этом следует распространять сведения о том, 

как функционирует и контролируется финансовая система и какие имеются пути решения 

возможных проблем в соответствующей юрисдикции. Это поможет снизить долю 

неформального сектора в экономике стран СНГ и выработать у потребителей финансовых услуг 

активный и основательный подход. Кроме того, полезно будет воспользоваться обширным 

опытом ОЭСР в области защиты прав потребителей финансовых продуктов и услуг29.   

Учет особых потребностей различных групп населения: 

 Следует применять целевой подход и осуществлять адресные меры поддержки в отношении 

тех групп населения, у которых имеются особые потребности или проблемы. Результаты 

проведенного опроса указывают на то, что мужчины значительно опережают женщин по всем 

параметрам финансовой грамотности. Как уже отмечалось в предыдущем исследовании ОЭСР, 

это важнейший аспект, и с ним необходимо считаться30. Кроме того, в данном докладе сделано 

предположение о том, что для оптимизации финансовых знаний и поведения молодежи и 

пожилых людей тоже нужен особый подход. В наиболее уязвимом положении находятся те, у 

кого нет достаточных сбережений, у кого низкий доход, нет работы, хорошего образования, а 

также возможности пользоваться электронными устройствами или услугами. Необходимо 

оказать таким людям поддержку, чтобы повысить их уровень финансовой грамотности. 

Возможно, при этом потребуется принять дополнительные меры по повышению уровня дохода, 

обеспечению занятости и цифровому просвещению. Странам рекомендуется выработать 

подробные стратегии и планы действий, чтобы удовлетворить специфические потребности 

потенциально уязвимых групп населения.  

 Учитывая низкий уровень финансовых знаний молодежи, финансовое просвещение должно 

начинаться как можно раньше, желательно еще в школе (OECD, 2005)31, чтобы у населения 

выработалось четкое представление о базовых финансовых понятиях32.  

 Важно разобраться в причинах слабого институционального доверия у различных групп 

населения и устранить их посредством масштабных информационно-просветительских 

кампаний. Планирование подобных мероприятий может потребовать межведомственного 

подхода, так как проблема недоверия носит комплексный характер: она выходит за пределы 

финансового сектора и может распространяться на все государственные начинания.   

Понимание условий, составляющих финансовую стабильность и благополучие населения, 

и разработка соответствующих мер в области финансового образования:  

 Представляется целесообразным обратиться к исследованию Международной сети ОЭСР 

по вопросам финансового образования, чтобы разобраться в том, что составляет финансовую 

                                                

29 В ситуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19, особую актуальность представляет публикация 

«Financial Consumer Protection Policy Approaches in the Digital Age: Protecting consumers’ assets, data and 

privacy» (OECD, 2020). www.oecd.org/finance/Financial-Consumer-Protection-Policy  

30 OECD (2013) 

31 OECD (2005) 

32 OECD (2020a); рассматривается в рамках последнего исследования Международной программы ОЭСР 

по оценке образовательных достижений учащихся за 2018 год: http://www.oecd.org/daf/pisa-2018-results-

volume-iv-48ebd1ba-en.htm 

http://www.oecd.org/finance/Financial-Consumer-Protection-Policy
http://www.oecd.org/daf/pisa-2018-results-volume-iv-48ebd1ba-en.htm
http://www.oecd.org/daf/pisa-2018-results-volume-iv-48ebd1ba-en.htm


стабильность и финансовое благополучие, и исходя из этого сформировать собственный 

подход к работе в этих двух направлениях. Международная сеть ОЭСР по вопросам 

финансового образования выступает за такие меры, которые помогают гражданам снизить 

финансовую напряженность, грамотнее распоряжаться собственными денежными средствами 

и понять, что деньги упрощают жизнь, но не являются ее целью.  

 Следует тщательно подойти к исследованию финансовой стабильности и финансового 

благополучия в конкретной стране, а также изучить важные различия, существующие в этом 

отношении между отдельными группами населения. После этого можно составить программы 

финансового образования, направленные на развитие у населения навыков и моделей 

поведения, которые позволяют справиться с рисками и неопределенностью, а также грамотно 

распоряжаться денежными средствами для осуществления долгосрочных планов и целей. 

 Стремиться понять, как бороться с финансовым и цифровым мошенничеством, включать 

мошенничество в программы финансового образования и проводить кампании по повышению 

осведомленности по этим вопросам. 

 

Обращение к передовому мировому опыту и налаживание международного сотрудничества: 

 Региональная сеть СНГ по вопросам финансового образования, недавно созданная в рамках 

проекта ОЭСР по оказанию технического содействия, является основной площадкой 

для обмена знаниями, опытом и наработками в соответствующей сфере. Странам СНГ стоит 

воспользоваться богатым опытом Российской Федерации в области финансового образования, 

начиная с разработки соответствующих мер и методик и заканчивая реализацией программ на 

областном и государственном уровне.   

 ОЭСР и ее Международная сеть по вопросам финансового образования активно выступают за 

расширение сотрудничества в области финансовой грамотности населения. Страны-

участницы, основываясь на мировом опыте, совместно разрабатывают подходящие меры и 

оценивают их эффективность. Принимая активное участие в работе международного 

сообщества, государственные деятели могут извлечь для себя ценные уроки. 

Рекомендации для отдельных стран  

У стран СНГ много общего в том, что касается финансовой грамотности, благополучия и доступа 

населения к финансовым услугам. Тем не менее, имеются и некоторые особенности, на основе 

которых можно дать конкретные советы по улучшению имеющегося положения. В данном 

заключительном разделе приводится краткая характеристика ситуации в каждом государстве и 

предлагаются рекомендации, составленные с учетом национальной специфики: 

 Армения: взрослое население Армении показало средние результаты по всем критериям 

финансовой грамотности. По некоторым ключевым аспектам финансовых знаний, таким 

как ценность денег с течением времени, проценты по кредитам и оценка финансовых 

рисков и выгод, баллы оказались даже выше среднего. Однако в том, что касается расчета 

простых и сложных процентов, ситуация обстоит хуже (обе эти концепции формируют по 

одному вопросу в балле финансовых знаний, и хорошее понимание их оказывается 

полезным для поддержки долгосрочных сбережений физических лиц). Помимо этого, 

граждане Армении недостаточно уверены в собственных финансовых знаниях, и в этом 

они отстают от среднего значения по СНГ. К тому же они меньше остальных полагаются на 

государственные пенсионные программы (около 44%). По сравнению с другими 

государствами региона в Армении самый большой процент тех, кто думает продолжить 

работу в пенсионном возрасте (74%) и полагается лишь на собственные накопления. В то 

же время свыше 60% респондентов признались, что если они потеряют основной источник 
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дохода, их сбережений хватит лишь на один месяц. Это гораздо больше среднего значения 

по СНГ (45%). В стране самый низкий процент тех, кто активно откладывает деньги на 

будущее (49%), и самая большая доля тех, кто испытывал нехватку средств за последний 

год (77%). Большинство опрошенных взрослых в Армении (75%) предположили, что если у 

бы у них возникла необходимость занять деньги, они предпочли бы неформальные каналы 

(обратились бы к друзьям, родственникам, в неформальные кредитные организации). Эта 

цифра больше, чем в других странах СНГ. Треть опрошенных армян продемонстрировали 

низкое доверие к различным государственным и частным учреждениям, предоставляющим 

им финансовые консультации и образование. Возможно, на это повлиял контекст в 

Армении, которая летом 2021 года пережила два разных кризиса – конфликт с соседними 

странами и пандемию COVID-19. Если построить регрессионную модель подобную той, что 

приведена в главе 6, но только для Армении, результаты будут в целом похожими за одним 

важным исключением. В части, касающихся финансовых знаний и грамотности, мигранты 

существенно отстают от средних значений по СНГ. 

В свете вышеизложенного Армении можно порекомендовать следующие меры в области 

финансового образования: 

o Для повышения уровня финансовой грамотности взрослого населения Армении 

важнейшим фактором являются базовые финансовые знания. При этом следует 

сосредоточиться на том, чтобы люди понимали, как производится начисление 

простых и сложных процентов. Эти навыки необходимы для обеспечения 

долгосрочной финансовой стабильности и благополучия, особенно если учесть 

малый процент граждан, которые активно откладывают сбережения, и большой 

процент тех, кто рассчитывает только на собственные накопления и планирует 

продолжить работу после достижения пенсионного возраста.  

o Особое внимание следует уделить отношению к сбережениям и формированию 

финансовой подушки, которой хватило бы на относительно долгий срок. Чтобы 

обеспечить финансовую стабильность, всему региону рекомендуется 

стимулировать позитивные модели финансового поведения и соответствующее 

отношение к деньгам, и для Армении это особенно актуально. Однако принимая во 

внимание большую долю взрослого населения, столкнувшегося с финансовыми 

трудностями за прошедший год, и малое количество тех, кто делает сбережения, 

можно предположить, что меры и средства, стимулирующие осмотрительное 

сберегательное поведение, будут эффективны лишь в том случае, если их 

дополнят конкретные шаги по обеспечению занятости населения и оказанию 

финансовой поддержки малоимущим.   

o Армении стоит скорректировать свою деятельность в области финансового 

образования так, чтобы принимаемые меры отвечали потребностям особо 

уязвимых групп населения, среди которых - мигранты и члены их семей. Помимо 

этого, необходимо решить проблему неформального финансового сектора и 

разработать меры, стимулирующие население пользоваться теми финансовыми 

продуктами и услугами, которые предоставляются на официальной основе 

в соответствии со всеми требованиями законодательства. Это должно быть 

сделано в соответствии с правилами надзора за финансовым сектором и особенно 

теми, которые приняты для контроля за распространением быстрых или легко 

получаемых, но дорогостоящих потребительских кредитов. 

  

 Азербайджан: взрослое население Азербайджана показало плохие результаты по всем 

аспектам финансовой грамотности. Проведенный опрос выявил необходимость 



повышения уровня финансовых знаний по всем параметрам. При этом треть респондентов 

из Азербайджана (27%) высоко оценивает свои финансовые знания - это значительно 

больше среднего значения по странам СНГ (19%). Такое несоответствие может быть 

опасно, так как финансовые рынки характеризуются высокой степенью риска, и лица, не 

разбирающиеся в этой теме должны образом, могут потерять свои деньги. Помимо этого, 

в Азербайджане наблюдается самый низкий показатель финансового благополучия среди 

взрослого населения. В этой стране меньше всего людей пристально следят за своими 

деньгами (58%) и меньше половины респондентов строят планы на долгосрочную 

перспективу (45%). Лишь половина (55%) активно копит сбережения, но обеспокоенность 

отдаленным будущем становится очевидной, если учесть, что респонденты планируют 

делать по достижении пенсионного возраста: 55% взрослых азербайджанцев 

рассчитывают на поддержку семьи или супруга/-и и 50% будут вынуждены продолжить 

работу в пожилом возрасте. Почти две трети признались, что испытывали финансовые 

трудности за прошедший год, почти столько же (61%) сообщили, что имеющихся у них 

средств хватит, чтобы продержаться один месяц в случае утраты основного источника 

дохода. Треть респондентов (30%) не доверяет никаким финансовым учреждениям - это 

самый высокий показатель в СНГ. Регрессионный анализ данных по Азербайджану 

показал, что по сравнению с остальным взрослым населением уровень финансового 

благополучия у мигрантов значительно ниже, а у самозанятых - выше.  

В свете вышеизложенного Азербайджану можно порекомендовать следующие меры 

в области финансового образования: 

o Базовые финансовые знания - важнейшее условие, от которого зависит повышение 

уровня финансовой грамотности взрослого населения Азербайджана. Отдельного 

внимания заслуживают потенциально уязвимые группы, такие как мигранты, 

молодежь и пожилые люди.   

o После программ, направленных на формирование базовых финансовых знаний, 

особое внимание следует уделить отношению к сбережениям и формированию 

финансовой подушки, которой хватило бы на относительно долгий срок. Чтобы 

обеспечить финансовую стабильность, всему региону рекомендуется 

стимулировать позитивные модели финансового поведения и соответствующее 

отношение к деньгам, и для Азербайджана это особенно актуально. Принимая во 

внимание большую долю взрослого населения, столкнувшегося с финансовыми 

трудностями за прошедший год, а также большое количество тех, кто рассчитывает 

на собственные сбережения и подработку после выхода на пенсию, можно 

предположить, что меры и средства, стимулирующие осмотрительное 

сберегательное поведение, должны сопровождаться конкретными шагами 

по обеспечению занятости населения и оказанию финансовой поддержки 

малоимущим.  

o Азербайджану необходимо решить вопрос слабого институционального доверия и 

провести информационно-просветительские кампании, объяснив простым языком, 

как устроены регулируемые финансовые продукты и услуги и какую пользу 

приносят обществу соответствующие надзорные органы. 

 

 Беларусь: взрослое население Беларуси показало лучшие в СНГ результаты по таким 

критериям, как финансовые знания и отношения к деньгам. Показатель, характеризующий 

финансовое поведение, тоже один из самых высоких. Слабым местом в финансовых 

знаниях можно назвать начисление простых и сложных процентов, так что этому вопросу 

следует уделить больше внимания в программах финансового образования. Треть 
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респондентов (28%) высоко оценивает свои финансовые знания - это значительно больше 

среднего значения по странам СНГ (19%). Среди других стран СНГ Беларусь занимает 

второе место по уровню финансового благополучия взрослого населения (55%), и данный 

показатель можно улучшить. Около 58% взрослого населения признались, что тщательно 

обдумывают покупки, тогда как лишь 43% строят планы на долгосрочную перспективу. Оба 

значения гораздо ниже среднего уровня по региону. В то же время более чем две трети 

(75%) заявили, что активно делают сбережения, а у 53% достаточно средств, чтобы 

продержаться более одного месяца (это больше среднего показателя по СНГ, который 

составляет 40%). Примерно 39% сообщили, что испытывали финансовые трудности, и это 

значительно меньше, чем в среднем по СНГ (50%). Регрессионный анализ данных по 

Беларуси позволяет выявить лишь одно важное отличие от общей картины в СНГ: это 

единственная страна, где люди, не доверяющие никаким финансовым учреждениям, 

отстают только по уровню финансового благополучия, но не по уровню финансовых знаний 

и грамотности.  

В свете вышеизложенного Беларуси можно порекомендовать следующие меры в области 

финансового образования: 

o Для повышения уровня финансовой грамотности взрослого населения Беларуси 

важнейшим фактором являются базовые финансовые знания. При этом следует 

сосредоточить внимание на том, чтобы люди понимали, как производится 

начисление простых и сложных процентов. С определенными группами, такими как 

молодежь и пожилые люди, необходимо работать отдельно. Кроме того, не стоит 

забывать и о финансовом образовании работающего населения.  

o Беларуси предлагается рассмотреть возможность применения новейших средств и 

наработок в области финансового образования. В целях оптимизации финансового 

поведения населения можно вести работу в двух направлениях - накопление 

сбережений и составление долгосрочных планов. Различные стимулирующие 

методы способны подвигнуть людей на постановку и достижение долгосрочных 

целей. Кроме того, необходимо своевременно предоставлять четко 

сформулированную информацию, чтобы направить людей на верный путь, 

избежать преходящих перемен и добиться стойких преобразований. 

 

 Казахстан: по таким показателям, как финансовая грамотность, финансовые знания и 

поведение, а также финансовое благополучие, взрослое население Казахстана показало 

результаты выше среднего. Респонденты продемонстрировали умеренную уверенность 

в собственных финансовых знаниях: высоко их оценили 22%, что немного больше, чем 

в среднем по СНГ (19%). Около 43% опрошенных граждан Казахстана строят планы на 

долгосрочную перспективу - это намного ниже среднего показателя по СНГ, который 

составляет 58%. Как и в других странах региона, взрослое население Казахстана 

полагается главным образом на государственные пенсионные программы (78%), 

но признает, что этого будет недостаточно и придется воспользоваться собственными 

сбережениями (64%), продолжить работу (64%), обратиться за помощью к родным или 

супругу/-е (63%). В то же время здесь самая большая доля тех, кто рассчитывает 

на частные пенсионные фонды (около 59%). Почти половина взрослого населения (47%) 

призналась, что сталкивалась с финансовыми трудностями за прошедший год. Это 

довольно много, но данный показатель все же меньше среднего значения по СНГ (47%). 

Кроме того, лишь у 9% респондентов есть сбережения, которых хватит более чем 

на полгода, тогда как 11% смогут продержаться меньше недели. Во многих отношениях 



уровень финансовой грамотности граждан Казахстана и их опыт решения финансовых 

вопросов соответствует общей картине в СНГ.    

В свете вышеизложенного Казахстану можно порекомендовать следующие меры в области 

финансового образования: 

o Необходимо и далее принимать слаженные действия по осуществлению программ 

финансового образования, затрагивая как можно большую часть взрослого 

населения. Углубление базовых финансовых знаний поможет устранить наиболее 

слабые места, такие как начисление простых и сложных процентов и - в меньшей 

степени - оценка и диверсификация рисков, а также изменение ценности денег 

с течением времени. Целевой группой в данном случае могут быть женщины, 

молодежь и лица пенсионного возраста, а также безработные. Поддерживая 

осмотрительное финансовое поведение, власти поспособствуют формированию 

у населения личных денежных сбережений.  

o Усиление международного сотрудничества в области финансовой грамотности 

позволит перенять новейшие опробованные методики финансового образования. 

Чтобы затрачиваемые усилия оказали положительное влияние на экономику 

в целом и на стремительно развивающийся финансовый сектор в частности, 

необходимо, чтобы показатель финансовой грамотности населения превышал 

среднее значение по СНГ.  

 

 Кыргызстан: взрослое население Кыргызстана характеризуется средним уровнем 

финансовой грамотности, но по части финансовых знаний отстает от среднего значения по 

региону. Наиболее проблемные аспекты - это начисление простых и сложных процентов, 

анализ соотношения потенциальной опасности и возможной выгоды, а также оценка и 

диверсификация рисков. Население Кыргызстана здраво оценивает свои финансовые 

знания: около 20% (больше всего в СНГ) считают их неудовлетворительными. Однако есть 

и положительные моменты: Кыргызстан находится на одном из первых мест в СНГ 

по количеству людей, которые тщательно следят за своими деньгами (79%), как следует 

обдумывают покупки (80%), вовремя оплачивают счета (90%) и строят долгосрочные планы 

(77%). Кроме того, около 74% респондентов заявили, что регулярно откладывают 

сбережения. Тем не менее, 45% признались, что за прошедший год им приходилось 

испытывать финансовые трудности. Довольно большая доля взрослого населения 

Кыргызстана становилась жертвой финансовых мошенников: 8% сообщили, что потеряли 

средства в результате различных мошеннических схем, 7% сообщили свои данные 

телефонным мошенникам или отправили их по электронной почте, еще 7% столкнулись с 

недобросовестными или непомерно дорогими услугами по переводу денежных средств. 

При этом 23% заявляют, что не доверяют рекомендациям никаких финансовых 

учреждений.  

В свете вышеизложенного Кыргызстану можно порекомендовать следующие меры 

в области финансового образования: 

o Чтобы повысить уровень финансовой грамотности взрослого населения 

Кыргызстана, важно обеспечить наличие базовых финансовых знаний по всем 

актуальным темам, включая инфляцию и оценку рисков. Лучшие финансовые 

знания позволят кыргызстанцам лучше понимать свои действия. 

o Программы финансового образования стоит дополнить новыми темами, чтобы 

население не попадалось на уловки мошенников. Кроме того, целесообразно 

распространять сведения об электронных финансовых продуктах и услугах. 
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Информационно-просветительские кампании позволят уберечь граждан 

от действий злоумышленников.  

o Помимо этого, в образовательные программы можно ввести модули, посвященные 

работе финансовых учреждений и надзорных органов. Заручиться доверием 

у значительной части населения Кыргызстана поможет и широкое освещение 

примеров успешного опыта.  

 

 Таджикистан: взрослое население Таджикистана показало худшие результаты в СНГ 

по уровню финансовой грамотности и благополучия. Необходимо существенно улучшить 

финансовые знания граждан по всем параметрам. В части, касающейся финансового 

благополучия, Таджикистан занял предпоследнее место, что позволяет предположить, что 

люди сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями в своей жизни. Лишь 

некоторые респонденты сообщили, что когда-либо пользовались официальными 

финансовыми продуктами, и только 25% обладают сбережениями или инвестиционными 

продуктами, а у 13% есть официальные платежные инструменты. Значительная доля 

взрослого населения Таджикистана тщательно следит за своими деньгами (78%) и 

старается составлять планы на долгосрочную перспективу (66%). Почти две трети (73%) 

сообщили, что активно откладывают средства, однако 79% после выхода на пенсию 

надеются на помощь родных или супруга/-и - этот показатель выше только у Кыргызстана 

(80%). При этом куда меньше людей рассчитывают на государственную пенсию (63%). 

Почти две трети признались, что испытывали финансовые трудности за прошедший год 

(59%), а 47% сообщили, что имеющихся у них сбережений хватит, чтобы продержаться 

один месяц в случае утраты основного источника дохода. Интересно, что тех, кто 

знакомится с финансовыми новостями по телевидению и радио (23%), больше, чем тех, кто 

пользуется с этой целью Интернетом (18%). Среди стран СНГ данная тенденция 

наблюдается только в Кыргызстана и Узбекистане, тогда как в остальных государствах 

Интернет представляется гораздо более востребованным источником информации. 

Регрессионный анализ данных по Таджикистану позволяет предположить, что у жителей 

крупных городов более высокий уровень финансовых знаний, чем у остальной части 

взрослого населения.  

В свете вышеизложенного Таджикистану можно порекомендовать следующие меры 

в области финансового образования: 

o Основное внимание в рамках программ финансового образования в Таджикистане 

следует уделить финансовым знаниям населения. Существенную пользу принесут 

обширные, комплексные программы, реализуемые параллельно с мерами 

по расширению доступа к финансовым услугам. Это особенно актуально для 

граждан, живущих в сельской местности и отдаленных регионах страны. 

o Помимо этого, программы финансового образования должны быть направлены 

на ограничение неформального характера финансового сектора. Для этого следует 

распространять информацию о том, как функционируют официальные банковские 

и финансовые учреждения, какие преимущества они дают клиентам, каким образом 

можно получить их услуги и какие существуют механизмы защиты прав 

потребителей.  

 

 



 Узбекистан: взрослое население Узбекистана показало второй результат по финансовой 

грамотности (после Беларуси) и лучший балл по финансовому благополучию среди стран 

СНГ. Подобный уровень финансовой грамотности объясняется высоким баллом 

за финансовое поведение, но средним значением такого показателя, как финансовые 

знания.  Слабым местом в финансовых знаниях респондентов оказались следующие 

аспекты: начисление простых и сложных процентов, оценка рисков, а также анализ 

потенциальной опасности и возможной выгоды (результат ниже среднего). Большинство 

взрослого населения считает, что обладает удовлетворительными финансовыми знаниями 

(чуть менее 80%), и лишь 10% оценивают их высоко (это гораздо меньше, чем в среднем 

по СНГ, где данный показатель составляет 19%). Большая доля респондентов в 

Узбекистане (больше, чем в среднем по СНГ) проявляет осмотрительное финансовое 

поведение, в том числе тщательно следит за своими деньгами (80%), основательно 

обдумывает покупки (75%), вовремя оплачивает счета (85%) и составляет планы 

на долгосрочную перспективу (80%). Около 90% заявили, что активно копят средства, что 

подтверждается тем, что среди всех стран СНГ в Узбекистане меньше всего людей 

испытывали финансовые трудности за прошедший год (30% по сравнению с 50% в среднем 

по СНГ и 77% в Армении, где зарегистрирован самый высокий показатель). К тому же у 

взрослого населения Узбекистана имеется неплохая финансовая подушка: 60% заявили, 

что их сбережений хватит, чтобы продержаться от 1 месяца до полугода. Однако 

значительная часть этих сбережений, по всей видимости, хранится в виде наличных 

денежных средств (70% респондентов признались, что хранят наличные деньги) или у 

родственников (70%) и доверенных лиц (21%). Это один из самых высоких показателей в 

СНГ. В Узбекистане меньше всего людей с низким уровнем институционального доверия - 

10%, то есть почти половина от среднего значения по СНГ (21%).  

В свете вышеизложенного Узбекистану можно порекомендовать следующие меры 

в области финансового образования: 

o Чтобы повысить уровень финансовой грамотности взрослого населения 

Узбекистана, необходимо сосредоточить работу на базовых финансовых знаниях. 

Глубокое понимание ключевых финансовых понятий позволит обеспечить еще 

более осмотрительное финансовое поведение, поможет придать ему системный 

характер и будет способствовать достижению личных финансовых целей граждан. 

Особое внимание в программах финансового образования следует уделить таким 

практическим вопросам, как расчет процентной ставки, стоимость финансовых 

продуктов, анализ потенциальной опасности и возможной выгоды, а также 

диверсификация рисков.  

o Отдельного внимания заслуживает обширный неформальный финансовый сектор. 

В рамках программ финансового образования можно было бы объяснить 

населению особенности функционирования банковской и финансовой систем, роль 

и функции регулирующих органов, механизмы защиты прав потребителей и 

возможности отстаивания интересов в судебном порядке. 

 

 

 

 

 



   87 

 Российская Федерация: взрослое население Российской Федерации показало одни 

из лучших результатов по финансовой грамотности и финансовому благополучию в СНГ. 

Доля респондентов, владеющих различными аспектами финансовых знаний, выше 

среднего значения по СНГ. Единственное исключение в этом отношении составляет такой 

показатель, как оценка и диверсификация рисков. На этом фоне логичным представляется 

высокий уровень уверенности в своих финансовых знаниях: 30% россиян высоко их 

оценили. В то же время доля респондентов, которым свойственно осмотрительное 

финансовое поведение, соответствует среднему значению по региону. Исключение 

составляет лишь такой параметр, как ведение бюджета, так как 95% россиян заявили, что 

ведут семейный бюджет и планируют расходы. Российская Федерация лидирует по 

данному показателю (вместе с Казахстаном). Финансовые трудности за прошедший год 

испытывали около 38% россиян, что значительно меньше, чем в среднем по СНГ (50%).  

В Российской Федерации наряду с Беларусью (где данный показатель составляет 6%) 

отмечен наименьший процент взрослого населения, которое в течение года обращалось 

за государственной поддержкой. Большая доля взрослых людей (около 63 %) в Российской 

Федерации сообщают, что они доверяют определенным государственным учреждениям в 

предоставлении финансовых консультаций и финансового образования, но около четверти 

(24 %) сообщают, что они не доверяют ни одному учреждению в предоставлении этих услуг.  

Взрослое население Российской Федерации лучше всего знакомо с финансовыми 

продуктами (83% заявили, что знакомы по меньшей мере с пятью финансовыми 

продуктами), а также активнее всего их использует (85% подтвердили приобретение 

финансовых продуктов в последнее время). Оба показателя значительно превышают 

средние значения по СНГ. В Российской Федерации (29%), а также в Беларуси (27%) 

меньше всего людей стали бы обращаться к родным или друзьям при необходимости 

накопить, занять или вложить средства. Регрессионный анализ данных по Российской 

Федерации показывает, что существует сильная корреляция между значительно более 

высокими финансовыми знаниями и грамотностью и владением более рискованными 

активами (т. е. инвестициями и сбережениями с использованием инструментов 

финансового рынка). Эта корреляция может быть усилена более глубокими и активными 

финансовыми рынками в стране, в отличие от остальной части СНГ. 

В свете вышеизложенного Российской Федерации можно рассмотреть следующие меры в 

области финансового образования: 

o В целях повышения уровня финансовой грамотности и благополучия населения в 

долгосрочной перспективе следует сосредоточить работу на стимулировании 

стойких долговременных изменений в финансовом поведении. Финансовые знания 

являются важнейшим элементом любой программы финансового образования, 

однако государственным деятелям стоит сосредоточиться на практических советах 

потребителям и инструментах, которые, используя выводы поведенческих 

исследований, будут способствовать формированию более разумного 

финансового поведения и взвешенного отношения к деньгам.  

o Принимая во внимание широкое использование инвестиционных финансовых 

продуктов, программы финансового образования могут быть дополнены 

программами инвестиционного образования. Чтобы розничные инвесторы 

полностью осознавали все возможные риски, необходимо вести просветительскую 

работу по таким темам, как оценка и диверсификация рисков, соотношение 

потенциальной опасности и возможной выгоды, а также долгосрочные инвестиции. 

Проработанное и усовершенствованное регулирование рынков капитала и 



инвестиционных продуктов будет способствовать и поддерживать такую политику 

финансового образования для инвесторов.  

o Программы защиты потребителей финансовых услуг и финансового образования 

могут включать модули по регулированию, правам и обязанностям потребителей и 

инвесторов для дальнейшего повышения уровня осведомленности о своих правах 

и обязанностях. Такие образовательные программы необходимо будет продвигать 

по различным каналам и тщательно таргетировать, чтобы обеспечить охват тех 

людей, которые наименее восприимчивы. 
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1. Таблицы данных, использованных при 

составлении графиков  

В приложении приводятся таблицы с данными, которые использовались при составлении ряда 

графиков для настоящего доклада. В частности, в большинстве таблиц отражены значения 

финансовой грамотности и благополучия, а также их составляющих в различных целевых группах. 

Определение целевых групп см. в первой части главы 6 «Возможные социально-экономические 

факторы».  

Таблица A 1.1. Особенности сберегательного поведения взрослого населения и способы 
хранения сбережений в разных странах СНГ 

% взрослого населения, откладывающего сбережения определенным образом. Респонденты могли выбрать 

несколько вариантов, поэтому общая сумма может превышать 100%.  

    Армен

ия 

Азербайд

жан 

Белару

сь 

Казахст

ан 

Кыргызст

ан 

Таджикис

тан 

Узбекист

ан 

Российск

ая 

Федерац

ия  

В 

средн

ем по 

СНГ 

Хранение 

наличных 

денежных 

средств 

Хранение 

денежных 

средств дома 

или в 

кошельке 

33% 50% 68% 55% 58% 54% 70% 54% 55% 

  Передача 

денежных 

средств на 

хранение 

родственника

м 

25% 10% 14% 21% 36% 45% 70% 17% 30% 

  Неформальн

ое хранение 

денежных 

средств 

(передача на 

хранение 

доверенным 

лицам, НЕ 

являющимся 

родственника

ми) 

9% 2% 4% 4% 13% 13% 21% 5% 9% 

Хранение 

денежных 

средств в 

финансовом 

учреждении  

Сберегатель

ные счета 

10% 6% 9% 30% 9% 6% 8% 25% 13% 

  Срочные 

депозиты 

0% 2% 3% 7% 5% 5% 1% 3% 3% 



Инвестирова

ние 

накопленных 

денежных 

средств 

Инвестиции в 

недвижимост

ь 

6% 3% 4% 4% 7% 10% 4% 4% 5% 

  Инвестиции в 

акции и 

ценные 

бумаги 

1% 1% 2% 1% 1% 9% 1% 3% 2% 

  Приобретени

е биткоинов / 

другой 

криптовалют

ы, операции с 

первичным 

размещение

м 

криптовалют

ы 

1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 

  Приобретени

е облигаций 

1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 

Прочее Хранение или 

инвестирован

ие денежных 

средств иным 

образом, за 

исключением 

пенсионных 

отчислений 

9% 4% 7% 5% 5% 4% 3% 6% 5% 

 

Таблица 1.2. Результаты в зависимости от половой принадлежности 

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения Женщины 11,1 3,4 5,1 2,6 7,7 

  Мужчины 11,3 3,7 5,1 2,6 8,5 

Азербайджан Женщины 9,3 2,2 4,7 2,4 6,9 

  Мужчины 10,0 2,7 5,0 2,3 7,3 

Беларусь Женщины 12,8 4,3 6,0 2,5 10,5 

  Мужчины 13,0 4,7 5,6 2,6 11,4 

Казахстан Женщины 12,5 4,1 6,0 2,4 9,5 

  Мужчины 12,5 4,2 5,9 2,4 9,7 

Кыргызстан Женщины 11,4 3,1 5,9 2,5 9,7 

  Мужчины 11,8 3,4 6,0 2,5 10,4 

Таджикистан Женщины 10,4 2,9 5,2 2,4 7,4 

  Мужчины 11,1 3,1 5,5 2,4 8,4 

Узбекистан Женщины 12,3 3,4 6,1 2,8 10,5 

  Мужчины 12,8 3,8 6,2 2,9 11,8 

Российская 

Федерация 

Женщины 12,4 4,0 5,9 2,6 10,4 

  Мужчины 12,5 4,3 5,7 2,6 11,4 

В среднем 

по СНГ 
Женщины 11,5 3,4 5,6 2,5 9,1 

  Мужчины 11,9 3,7 5,6 2,5 9,9 
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Таблица 1.3. Результаты в зависимости от возрастной группы 

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения молодежь 11,9 3,5 5,5 2,8 10,1 

  люди 
среднего 

возраста 

11,2 3,6 5,1 2,5 7,5 

  пожилые 

люди 

10,1 3,1 4,4 2,6 6,2 

Азербайджан молодежь 10,0 2,5 4,9 2,5 8,3 

  люди 
среднего 

возраста 

9,7 2,5 4,9 2,3 6,7 

  пожилые 

люди 
8,7 2,0 4,7 2,1 6,1 

Беларусь молодежь 12,4 4,3 5,5 2,6 11,1 

  люди 
среднего 

возраста 

13,1 4,6 5,9 2,6 11,2 

  пожилые 

люди 
12,8 4,4 5,9 2,5 10,3 

Казахстан молодежь 12,5 4,1 5,9 2,4 10,0 

  люди 
среднего 

возраста 

12,7 4,3 5,9 2,5 9,7 

  пожилые 

люди 

11,9 4,0 5,7 2,3 9,3 

Кыргызстан молодежь 11,3 3,1 5,6 2,6 10,9 

  люди 
среднего 

возраста 

11,9 3,3 6,1 2,5 9,7 

  пожилые 

люди 

11,2 3,1 6,1 2,1 8,5 

Таджикистан молодежь 10,6 2,9 5,4 2,4 8,4 

  люди 
среднего 

возраста 

10,7 3,1 5,3 2,4 7,6 

  пожилые 

люди 
11,2 3,0 5,9 2,4 8,1 

Узбекистан молодежь 12,3 3,5 5,8 3,0 11,4 

  люди 
среднего 

возраста 

12,7 3,7 6,3 2,8 10,9 

  пожилые 

люди 
12,6 3,5 6,4 2,7 11,8 

Российская 

Федерация 

молодежь 12,9 3,9 6,2 2,7 12,5 

  люди 
среднего 

возраста 

12,7 4,3 5,9 2,5 10,8 

  пожилые 

люди 

11,7 4,0 5,3 2,5 9,6 

В среднем 

по СНГ 
молодежь 11,7 3,5 5,6 2,6 10,3 



  люди 
среднего 

возраста 

11,8 3,7 5,7 2,5 9,3 

  пожилые 

люди 
11,3 3,4 5,5 2,4 8,7 

 

Таблица 1.4. Результаты в зависимости от места жительства  

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения сельская 

местность 
11,1 3,2 5,3 2,6 8,0 

  малые 

города 
11,1 3,4 5,1 2,6 7,7 

  крупные 

города 

11,4 3,7 5,0 2,6 8,4 

Азербайджан сельская 

местность 
8,5 2,1 4,1 2,3 7,8 

  малые 

города 

8,9 2,0 4,5 2,3 7,6 

  крупные 

города 
11,7 3,4 5,9 2,4 5,8 

Беларусь сельская 

местность 

13,0 4,4 5,9 2,7 10,6 

  малые 

города 

12,7 4,5 5,7 2,5 10,6 

  крупные 

города 
13,0 4,5 5,9 2,6 11,2 

Казахстан сельская 

местность 

12,8 4,6 6,0 2,2 9,9 

  малые 

города 
12,0 4,0 5,5 2,5 9,5 

  крупные 

города 

12,7 4,2 6,0 2,5 9,8 

Кыргызстан сельская 

местность 
11,7 3,2 6,0 2,5 10,0 

  малые 

города 
11,3 3,1 5,8 2,4 9,5 

  крупные 

города 

12,4 3,6 6,0 2,7 11,3 

Таджикистан сельская 

местность 
11,5 2,7 6,1 2,6 7,7 

  малые 

города 

10,5 2,9 5,3 2,3 7,9 

  крупные 

города 
11,4 3,5 5,4 2,6 7,9 

Узбекистан сельская 

местность 

12,6 3,5 6,2 2,9 10,9 

  малые 

города 

11,7 2,9 5,8 3,0 10,0 

  крупные 

города 
12,7 3,8 6,2 2,8 11,7 

Российская 

Федерация 

сельская 

местность 

12,1 3,9 5,7 2,5 10,7 
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  малые 

города 

12,5 4,1 5,8 2,6 10,6 

  крупные 

города 
12,6 4,2 5,8 2,6 11,1 

В среднем 

по СНГ 

сельская 

местность 

11,7 3,5 5,7 2,6 9,7 

  малые 

города 

11,0 3,2 5,4 2,4 8,8 

  крупные 

города 
12,4 4,0 5,8 2,6 10,0 

  

 

 

Таблица 1.5. Результаты в зависимости от уровня образования 

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения без образования 9,8 2,2 5,5 2,1 7,8 

  среднее 

образование 

10,7 3,3 4,9 2,5 7,4 

  высшее 

образование 

12,2 3,9 5,5 2,8 9,1 

  последипломное 

образование 
12,8 4,0 6,1 2,7 10,2 

Азербайджан без образования 8,7 2,4 4,1 2,1 7,5 

  среднее 

образование 

8,9 2,2 4,5 2,3 7,0 

  высшее 

образование 
12,1 3,4 6,0 2,7 7,0 

  последипломное 

образование 

11,6 3,1 5,5 3,0 10,1 

Беларусь без образования 
     

  среднее 

образование 
12,5 4,4 5,6 2,5 10,4 

  высшее 

образование 

13,4 4,6 6,0 2,7 11,5 

  последипломное 

образование 
12,9 4,7 5,7 2,5 13,3 

Казахстан без образования 8,2 0,3 4,6 3,3 8,8 

  среднее 

образование 

12,2 4,1 5,7 2,4 9,3 

  высшее 

образование 

13,2 4,5 6,2 2,5 10,5 

  последипломное 

образование 
13,1 3,8 6,6 2,7 9,8 

Кыргызстан без образования 
     

  среднее 

образование 

11,2 3,1 5,8 2,4 9,6 

  высшее 

образование 
12,5 3,6 6,3 2,7 11,1 

  последипломное 

образование 

14,7 5,4 6,6 2,7 8,4 

Таджикистан без образования 9,7 3,0 3,8 2,9 5,2 

  среднее 

образование 
10,3 2,9 5,1 2,3 7,7 



  высшее 

образование 

11,5 3,2 5,9 2,4 8,3 

  последипломное 

образование 
11,2 3,1 5,7 2,3 7,9 

Узбекистан без образования 13,3 5,0 5,5 2,8 14,5 

  среднее 

образование 

12,4 3,5 6,1 2,9 11,0 

  высшее 

образование 
13,1 4,0 6,4 2,8 11,7 

  последипломное 

образование 

14,1 4,1 7,2 2,9 10,9 

Российская 

Федерация 

без образования 
     

  среднее 

образование 
12,2 4,0 5,7 2,5 10,6 

  высшее 

образование 

13,2 4,5 6,1 2,6 11,7 

  последипломное 

образование 
13,8 5,1 6,0 2,7 10,5 

В среднем 

по СНГ 

без образования 9,7 2,5 4,6 2,6 7,3 

  среднее 

образование 

11,3 3,4 5,4 2,5 9,1 

  высшее 

образование 
12,7 4,0 6,0 2,6 10,2 

  последипломное 

образование 

12,9 4,0 6,1 2,7 10,6 

  

 

 

Таблица 1.6. Результаты в зависимости от уровня дохода 

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения низкий  10,2 3,0 4,6 2,6 6,5 

  средний 11,1 3,5 5,1 2,5 7,4 

  высокий 11,9 3,8 5,4 2,7 9,3 

Азербайджан низкий  8,2 2,0 4,0 2,3 6,9 

  средний 9,2 2,3 4,6 2,3 6,9 

  высокий 11,8 3,3 6,0 2,5 7,6 

Беларусь низкий  12,4 4,3 5,7 2,4 8,7 

  средний 12,8 4,3 5,8 2,7 10,7 

  высокий 13,3 4,8 6,0 2,6 11,9 

Казахстан низкий  11,7 4,0 5,6 2,2 8,6 

  средний 12,4 4,2 5,8 2,5 9,2 

  высокий 13,5 4,5 6,4 2,6 11,3 

Кыргызстан низкий  11,1 2,9 5,8 2,4 8,9 

  средний 11,8 3,4 6,0 2,4 10,1 

  высокий 12,6 3,6 6,4 2,6 11,1 

Таджикистан низкий  10,3 2,9 5,0 2,4 7,1 

  средний 11,1 3,2 5,6 2,2 7,8 

  высокий 11,5 3,2 5,9 2,4 9,1 

Узбекистан низкий  11,9 3,4 5,7 2,8 10,0 

  средний 12,9 3,7 6,3 2,8 11,2 
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  высокий 12,4 3,0 6,5 2,9 11,7 

Российская 

Федерация 

низкий  11,6 3,8 5,4 2,4 9,1 

  средний 13,0 4,3 6,0 2,7 11,0 

  высокий 13,6 4,7 6,3 2,6 13,7 

В среднем 

по СНГ 
низкий  10,8 3,2 5,2 2,4 8,1 

  средний 11,9 3,6 5,7 2,6 9,5 

  высокий 12,6 4,0 6,0 2,6 10,5 

 

 

Таблица A 1.7. Результаты в зависимости от миграционного статуса 

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения не 

мигранты 
11,0 3,4 4,9 2,6 7,8 

  мигранты 11,7 3,7 5,4 2,6 8,5 

Азербайджан не 

мигранты 

9,5 2,4 4,7 2,4 7,2 

  мигранты 10,6 2,8 5,5 2,4 6,6 

Беларусь не 

мигранты 
12,8 4,5 5,8 2,6 10,9 

  мигранты 13,2 4,7 5,9 2,5 11,5 

Казахстан не 

мигранты 

12,5 4,2 5,9 2,4 9,7 

  мигранты 12,9 4,3 6,0 2,6 10,3 

Кыргызстан не 

мигранты 
11,5 3,2 5,8 2,5 9,9 

  мигранты 11,8 3,3 6,0 2,4 10,1 

Таджикистан не 

мигранты 

10,7 3,0 5,3 2,4 7,8 

  мигранты 10,8 3,0 5,4 2,4 8,0 

Узбекистан не 

мигранты 
12,5 3,6 6,1 2,8 11,3 

  мигранты 12,9 3,7 6,4 2,7 10,4 

Российская 

Федерация 

не 

мигранты 

12,4 4,1 5,8 2,6 10,8 

  мигранты 13,3 4,4 6,4 2,5 12,4 

В среднем 

по СНГ 

не 

мигранты 
11,6 3,5 5,5 2,5 9,4 

  мигранты 12,1 3,7 5,9 2,5 9,7 

 

Таблица 1.8. Результаты в зависимости от использования цифровых технологий 

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение 

к финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения не 

используют 

10,6 3,4 4,7 2,6 7,5 

  используют 12,6 3,8 6,2 2,6 9,3 



Азербайджан не 

используют 

8,9 2,2 4,4 2,4 7,2 

  используют 12,2 3,3 6,5 2,4 6,7 

Беларусь не 

используют 
12,3 4,4 5,3 2,6 10,6 

  используют 13,7 4,7 6,4 2,6 11,4 

Казахстан не 

используют 

11,5 4,1 5,2 2,3 9,0 

  используют 13,3 4,3 6,4 2,5 10,3 

Кыргызстан не 

используют 
11,2 3,1 5,7 2,4 9,8 

  используют 12,8 3,5 6,6 2,7 10,6 

Таджикистан не 

используют 

10,6 3,0 5,2 2,4 7,7 

  используют 11,6 3,2 6,2 2,2 8,6 

Узбекистан не 

используют 
12,2 3,5 5,8 2,9 11,3 

  используют 13,3 3,8 6,7 2,8 11,0 

Российская 

Федерация 

не 

используют 

11,3 3,9 4,9 2,5 9,9 

  используют 13,3 4,3 6,4 2,6 11,5 

В среднем 

по СНГ 

не 

используют 
11,0 3,3 5,1 2,5 9,0 

  используют 13,1 4,0 6,5 2,6 10,3 

  

 

Таблица 1.9. Результаты в зависимости от институционального доверия  

    Финансовая 

грамотность  

Финансовые 

знания 

Финансовое 

поведение 

Отношение к 

финансам 

Финансовое 

благополучие  

Армения доверяют 

государству 

11,8 3,7 5,4 2,7 8,6 

  доверяют 
общественным 

организациям 

10,7 3,3 4,7 2,6 8,0 

  доверяют частному 

сектору 

11,7 3,6 5,5 2,6 9,2 

  никому не доверяют  10,0 3,1 4,4 2,5 6,5 

Азербайджан доверяют 

государству 
10,5 2,7 5,4 2,4 6,3 

  доверяют 
общественным 

организациям 

9,4 2,5 4,5 2,4 9,4 

  доверяют частному 

сектору 

10,6 3,0 5,1 2,4 9,1 

  никому не доверяют  7,8 1,7 3,8 2,2 7,3 

Беларусь доверяют 

государству 
12,9 4,5 5,9 2,5 10,9 

  доверяют 
общественным 

организациям 

13,4 4,9 5,9 2,6 12,1 

  доверяют частному 

сектору 
13,2 4,6 6,0 2,7 11,9 

  никому не доверяют  12,4 4,5 5,2 2,7 9,9 

Казахстан доверяют 

государству 

12,8 4,3 6,1 2,4 10,0 
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  доверяют 
общественным 

организациям 

13,2 4,5 6,1 2,6 9,7 

  доверяют частному 

сектору 

13,1 4,2 6,3 2,7 10,2 

  никому не доверяют  11,2 3,8 4,9 2,5 8,8 

Кыргызстан доверяют 

государству 
11,9 3,3 6,1 2,6 10,1 

  доверяют 
общественным 

организациям 

11,9 3,3 6,1 2,6 10,1 

  доверяют частному 

сектору 
11,8 3,5 6,0 2,4 10,0 

  никому не доверяют  10,7 3,0 5,3 2,4 9,5 

Таджикистан доверяют 

государству 

10,8 3,0 5,4 2,4 8,0 

  доверяют 
общественным 

организациям 

10,8 2,9 5,6 2,3 8,5 

  доверяют частному 

сектору 

11,5 3,3 5,7 2,5 8,3 

  никому не доверяют  9,8 2,8 4,8 2,3 6,9 

Узбекистан доверяют 

государству 
12,5 3,6 6,1 2,8 11,2 

  доверяют 
общественным 

организациям 

12,9 3,8 6,4 2,7 10,8 

  доверяют частному 

сектору 

13,1 3,7 6,6 2,9 12,0 

  никому не доверяют  11,4 3,2 5,4 2,8 9,7 

Российская 

Федерация 

доверяют 

государству 
12,7 4,1 6,0 2,6 10,8 

  доверяют 
общественным 

организациям 

13,1 4,8 5,8 2,4 10,4 

  доверяют частному 

сектору 
13,7 4,4 6,5 2,8 12,6 

  никому не доверяют  11,3 3,9 5,0 2,4 10,6 

В среднем 

по СНГ 

доверяют 

государству 

12,0 3,6 5,8 2,5 9,5 

  доверяют 
общественным 

организациям 

11,9 3,8 5,7 2,5 9,9 

  доверяют частному 

сектору 

12,4 3,8 6,0 2,6 10,4 

  никому не доверяют  10,6 3,2 4,9 2,5 8,6 
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2. Таблицы с результатами регрессионного 

анализа  

Во второй части шестой главы приводятся результаты регрессионного анализа с целью объяснить 

корреляцию между финансовыми знаниями, финансовой грамотностью и финансовым 

благополучием с одной стороны и определенными социально-экономическими характеристиками с 

другой. Первая группа параметров рассматривается как зависимые переменные, а вторая - как 

независимые. Все эти переменные перечислены и описаны в Таблице А Б.1 ниже.  

Зависимые переменные отражают: знакомство со сферой личных финансов; общую финансовую 

грамотность, в которую входят ряд важных моделей поведения и установок; финансовое 

благополучие, под которым в широком смысле понимается степень финансовых трудностей; 

а также соотношение данных показателей с индивидуальными социально-экономическими 

характеристиками.   

Выбор социально-экономических характеристик в качестве переменных осуществлен на основе 

литературы, посвященной различным факторам финансовой грамотности. Отдельно следует 

отметить работу Cupak et al (2018). В ней используются данные, собранные Международной сетью 

ОЭСР по вопросам финансового образования в соответствии с разработанной ОЭСР методикой, и 

они сопоставимы с теми данными, которые рассматриваются в настоящем докладе. Кроме того, в 

вышеуказанной работе проводится аналогичный анализ для определения факторов, влияющих на 

финансовые знания людей. Помимо прочего, в ней разбираются детерминанты финансовой 

грамотности на национальном и институциональном уровне, что выходит за рамки этого доклада. 

Вместо этого здесь рассматривается связь между финансовыми знаниями и совокупностью таких 

аспектов, как финансовая грамотность, финансовое благополучие и определенные социально-

экономические характеристики.   

Социально-экономические характеристики представлены фиктивными переменными, которые 

принимают значение 1, если описываемое условие удовлетворяется. Например, фиктивной 

переменной половой принадлежности присваивается значение 1, если респондент - мужчина. 

Следовательно, если по данной переменной получен положительный и статистически значимый 

коэффициент, значит, между мужским полом и зависимой переменной наблюдается 

положительная корреляция. Комплекс независимых переменных складывается из личных и 

социальных характеристик (таких как половая принадлежность, возрастная группа, семейное 

положение, достижение пенсионного возраста), уровня образования, места жительства (городская / 

сельская местность), экономического статуса (наличие или отсутствие работы, уровень дохода, 

размер сбережений, миграционный статус, самозанятость), особенностей финансового поведения 

(накопление сбережений, ведение бюджета, долгосрочное планирование), цифровой грамотности 

и личных черт (склонность к риску, степень доверия). Большинство этих переменных часто 

встречается в тематической литературе, за исключением доверия, которое рассматривается 

впервые и определяется в зависимости от того, каким институтам или источникам информации 

доверяют респонденты, когда дело касается каких-либо финансовых вопросов.   

Национальные фиксированные эффекты (фиктивные переменные по каждой рассматриваемой 

стране) были задействованы на втором этапе регрессионного анализа с целью учесть неочевидные 



процессы и характеристики, которые могут повлиять на конечный результат и значение зависимых 

переменных. В частности, это могут быть изменения в макроэкономической ситуации, количество 

политических инициатив в конкретной стране и так далее. В основной части доклада использованы 

результаты регрессионного анализа с учетом национальных фиксированных эффектов.  

Ниже в ознакомительных целях приводятся результаты регрессионного анализа по каждой стране.  

Регрессионный анализ проводился по линейному методу наименьших квадратов со стандартными 

ошибками в форме Уайта (методика получения случайных стандартных ошибок параметров 

линейной модели регрессии при возможной гетероскедастичности, которые могут смещать оценки). 

Работа велась со взвешенными выборками, при этом учитывался вес той или иной 

рассматриваемой группы в выборке, а не в общей численности населения.  

Таблица A Б.1. Описание переменных, использованных в регрессионном анализе 

Таблица переменных 

Тип 

переменной 

Наименование 

переменной 
Описание переменной 

Зависимые 

переменные 

Финансовая 

грамотность 

Значение (максимум - 21) вычисляется по разработанной ОЭСР методике определения уровня 

финансовой грамотности за 2018 год  
Финансовые 

знания 

Значение (максимум - 7) вычисляется по разработанной ОЭСР методике определения уровня 

финансовой грамотности за 2018 год  
Финансовое 

благополучие 

Значение (максимум - 20) вычисляется по методике, описанной во второй главе данного 

доклада 

Независимые 

переменные 

Половая 

принадлежность 

Фиктивная переменная: 1 - мужчины, 0 - женщины. 

 
Молодежь Фиктивная переменная: 1 - для лиц в возрасте от 18 до 29 лет  
Люди среднего 

возраста 

Фиктивная переменная: 1 - для лиц в возрасте от 30 до 59 лет 

 
Пожилые люди Фиктивная переменная: 1 - для лиц в возрасте от 60  
Уровень 

образования 

Фиктивная переменная в зависимости от уровня образования: 1 - без образования, 2 - среднее 

образование, 3 - высшее образование, 4 - последипломное образование  
Место 

жительства 

Фиктивная переменная в зависимости от типа населенного пункта: 1 - сельская местность 
(менее 3 000 жителей), 2 - малые города (от 3 000 до 100 000 жителей), 3 - крупные города (от 

100 000 жителей)  
Уровень дохода Фиктивная переменная: 1 - низкий, 2 - средний, 3 - высокий (в ходе проведения опроса 

пороговые значения устанавливались для каждой отдельной страны)  
Миграционный 

статус 

Фиктивная переменная: 1 - мигранты (мигранты и члены их семей, работавшие за границей или 

получавшие денежные переводы из-за рубежа за последние 12 месяцев)  
Использование 
цифровых 

технологий 

Фиктивная переменная: 1 - лица, применявшие мобильные или другие электронные устройства 

в целях решения финансовых вопросов за последнюю неделю 

 
Наличие 
финансовой 

подушки 

Фиктивная переменная: наличие финансовой подушки, которой хватит на определенный срок (1 
- не более чем на неделю, 1 - не более чем на месяц, 2 - не более чем на три месяца, 4 - не 

более чем на 6 месяцев, 5 - более чем на 6 месяцев)  
Накопление 

сбережений 

Фиктивная переменная: 1 - за активное накопление сбережений 

 
Ведение 

бюджета 

Фиктивная переменная: 1 - за регулярное ведение бюджета 

 
Долгосрочное 

планирование 

Фиктивная переменная: 1 - за составление планов на долгосрочную перспективу 

 
Отсутствие 

работы 

Фиктивная переменная: 1 - безработные 

 
Самозанятость Фиктивная переменная: 1 - самозанятые  
Рискованные 

активы 

Фиктивная переменная: 1 - за наличие рискованных активов (ценные бумаги, акции, облигации, 

криптовалюта)  
Низкий уровень Фиктивная переменная: 1 - лица, не доверяющие никаким институтам в части, касающейся  
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доверия финансовых новостей, рекомендаций или образования  
Семейное 

положение 

Фиктивная переменная: 1 - не замужем / не женаты или ведут хозяйству в одиночку 

 
Пенсия Фиктивная переменная: 1 - пенсионеры  
Национальные 
фиксированные 

эффекты 

Фиктивные переменные, имеющие отношение к определенной стране, принимают значение 1 

 

Таблица A Б.2. Основные результаты регрессионного анализа по всей выборке 

Зависимые переменные: (1) финансовые знания, (2) финансовая грамотность и (3) финансовое благополучие. 

Применены национальные фиксированные эффекты. По каждой переменной коэффициент приводится в 

верхнем ряду, а t-статистика - в нижнем. В случае отрицательной корреляции коэффициент указан с 

отрицательным знаком, а t-статистика - в скобках. Символом * обозначены следующие уровни значимости: * 

соответствует p<0.05, ** соответствует p<0.01, а *** соответствует p<0.001 (двухвыборочный тест). Таким 

образом, статистическая достоверность коэффициента со знаком *** соответствует 99,9%, то есть 

вероятность случайной корреляции составляет менее 0,1%. Регрессионный анализ проводился на основе 

полной выборки из 8 000 респондентов.  

  Финансовые 

знания 

Финансовая 

грамотность 

Финансовое 

благополучие 

Финансовые 

знания 

Финансовая 

грамотность 

Финансовое 

благополучие 

Половая 

принадлежность 
0,344*** 0,336*** 0,513*** 0,326*** 0,302*** 0,510*** 

  9,07 5,49 4,51 9,02 5,13 4,64 

Молодежь  

(от 18 до 29 лет) 

-0,324*** -0,297*** 0,859*** -0,226*** -0,246*** 0,992*** 

  (-7,60) (-4,40) 6,81 (-5,48) (-3,74) 8,08 

Уровень образования 0,320*** 0,669*** 0,504*** 0,323*** 0,693*** 0,629*** 

  8,62 11,09 4,61 8,94 11,69 5,88 

Место жительства 0,177*** 0,173*** 0,016 0,125*** 0,132*** -0,016 

  7,33 4,46 0,23 5,38 3,5 (-0,23) 

Уровень дохода 0,145*** 0,249*** 0,212*** 0,130*** 0,295*** 0,310*** 

  7,19 7,83 3,47 6,67 9,41 5,16 

Миграционный 

статус 

-0,161*** -0,111 -0,609*** 0,062 0,11 -0,156 

  (-3,74) (-1,60) (-4,61) 1,43 1,54 (-1,15) 

Использование 
цифровых 

технологий 

0,447*** 1,589*** 0,651*** 0,133*** 1,213*** 0,076 

  11,16 25,21 5,46 3,25 18,58 0,62 

Наличие финансовой 

подушки 
0,114*** 0,331*** 0,482*** 0,097*** 0,288*** 0,417*** 

  9,01 16,14 12,33 7,95 14,49 11,03 

Самозанятость -0,219*** 0,092 0,490*** -0,107* 0,149 0,535*** 

  (-4,42) 1,15 3,16 (-2,21) 1,92 3,58 

Низкий уровень 

доверия 

-0,359*** -1,265*** -0,649*** -0,323*** -1,139*** -0,502*** 

  (-7,27) (-16,25) (-4,49) (-6,95) (-15,35) (-3,56) 

Семейное положение 
(не женаты / 

не замужем)  

0,230*** 0,139 0,792*** -0,099 -0,16 0,212 

  3,98 1,55 4,79 (-1,74) (-1,74) 1,25 



Рискованное 
инвестиционное 

поведение 

0,101 1,037*** 0,391 0,079 1,119*** 0,555 

  0,87 6,05 1,11 0,72 6,72 1,66 

Пенсия -0,064 0,097 -0,059 -0,204*** -0,132 -0,517*** 

  (-1,10) 1,02 (-0,34) (-3,71) (-1,47) (-2,99) 

Отсутствие работы  -0,510*** -1,100*** -0,562* -0,263*** -0,736*** -0,098 

  (-6,72) (-8,69) (-2,33) (-3,59) (-6,02) (-0,41) 

Ведение бюджета -0,173*** 
 

-0,461*** 0,001 
 

-0,21 

  (-4,35) 
 

(-3,92) 0,01 
 

(-1,79) 

Накопление 

сбережений 
0,188*** 

 
1,062*** 0,099* 

 
0,605*** 

  4,3 
 

8,22 2,32 
 

4,71 

Долгосрочное 

планирование 

0,096* 
 

0,129 0,169*** 
 

-0,006 

  2,43 
 

1,1 4,37 
 

(-0,05) 

Константа 1,658*** 7,882*** 5,152*** 2,581*** 8,748*** 6,458*** 

  14,82 46,23 15,5 20,99 44,24 17,31 

Национальные 
фиксированные 

эффекты 

нет нет нет да да да 

Скорректированный 

R2 

0,125 0,243 0,081 0,213 0,305 0,15 

Объем выборки (N) 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
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