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Запрос на финансовое просвещение со стороны взрослого 

населения Российской Федерации 
  

 

Социологические исследования в области финансовой грамотности 
 

При постановке целей и формулировании задач повышения финансовой 

грамотности в стране важную роль играет проведение социологических 

исследований, которые позволяют вовремя понять, в правильном ли 

направлении движется работа и достаточно ли прилагаемых усилий. В августе 

2022 г. было проведено совместное исследование АНО Диалог и Научно-

исследовательского финансового института Минфина России, посвященное 

вопросам финансовой грамотности населения в Российской Федерации.  

 

В опросе, который проводился методом онлайн-анкетирования на базе 

наиболее популярных социальных сетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники», 

приняли участие совершеннолетние пользователи из всех федеральных 

округов России. При проведении исследования респондентам были заданы 

вопросы об их финансовом поведении, о самооценке уровня финансовой 

грамотности, о наличии запроса по повышению финансовой грамотности, о 

способах и желании получать дополнительную финансовую информацию в 

интернете и в социальных сетях. 

 

Полные результаты исследования можно найти на портале моифинансы.рф 

или на сайте АНО Диалог, но наиболее важным выводом является тот факт, 

что 40% опрошенных считают, что им не хватает знаний по финансовым 

вопросам, а 53% опрошенных отвечают, что хотели бы повысить свои знания 

по финансовой грамотности. Исследование по аналогичной методике может 

быть воспроизведено, а выборке респондентов из стран СНГ.  
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Цикл видеолекций для взрослого населения «Мои деньги: 

накопить, сохранить, потратить» 
 

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы был создан 

Федеральный методический центр по финансовой грамотности взрослого 

населения на базе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Центр занимается подготовкой консультантов-методистов, 

работающих со взрослым населением, тем самым позволяя сформировать 

финансово грамотное поведение граждан, повышение уровня их финансовых 

знаний, обеспечение доступа к достоверной и надежной информации о 

финансовых услугах. 

 

Помимо подготовки консультантов-методистов, Центр дает возможность всем 

заинтересованным гражданам просмотреть цикл видеолекций «Мои деньги: 

накопить, сохранить, потратить» и пройти финальное тестирование для 

проверки своих знаний и получения подтверждающего сертификата.  

 

В видеолекциях собраны короткие ответы на популярные вопросы в области 

финансовой грамотности взрослого населения. Цикл состоит из 6 блоков: 

способы накопления средств, налоговая грамотность, инвестиционная 

грамотность, ипотечная грамотность, страхование, негосударственное 

пенсионное обеспечение. Каждый блок, в свою очередь, содержит 

6 видеофрагментов, в которых излагаются основы каждой из указанных 

областей финансовой грамотности, описаны действия граждан в жизненных 

ситуациях, например, получение наследства, оформление ипотечного кредита, 

покупка полиса ДМС, решение об инвестировании в недвижимость, даны 

практические советы для принятия финансовых решений. 

 

Материалы и примеры в видеолекциях привязаны к российской специфике и 

российскому законодательству, поэтому не могут быть использованы в других 
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странах без соответствующей адаптации и локализации, однако могут быть 

использованы в качестве базы для создания аналогичного курса в странах 

СНГ.  

 

Материалы по теме: 

Как россияне оценивают свою 

финансовую грамотность 
Результаты всероссийского 

исследования по финансовой 

грамотности 

  

Онлайн-курс «Мои деньги: 

накопить, сохранить, потратить»! 
Результаты социологического 

онлайн исследования (август 2022) 
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