
Исследование ООО «инФОМ» для Банка России 



Цели проекта

Разработка методики измерения уровня 

финансовой грамотности населения РФ 

и молодежи

Проведение первичных 

и мониторинговых замеров взрослого 

населения и молодежи

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ДИНАМИКИ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
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Параметры исследования

3000 респондентов

старше 18 лет

(статистическая погрешность

не превышает 2,5%)

Репрезентативные опросы Даты опросов:

28 марта  2 мая 2017 г.

16 января  13 февраля 2018 г.

2 сентября  5 октября 2020 г.

Метод опроса: 

личное интервью по месту 

жительства респондента 

1000 респондентов

от 14 до 22 лет

(статистическая погрешность

не превышает 3,6%)
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Методика измерения финансовой грамотности

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТОДИКА* 

Финансовые знания – простой 

и сложный ссудной процент, инфляция, 

диверсификация, стоимость денег.

Финансовое поведение – планирование 

бюджета, склонность к сбережениям, 

своевременность оплаты счетов, баланс 

бюджета, осознанность выбора услуги.

Финансовые установки – финансовое 

планирование, ориентация на траты vs

сбережения, гедонизм.

УЧЕТ РОССИЙСКОЙ СПЕЦИФИКИ 

Финансовые знания – о системе 

страхования вкладов, об организациях, 

занимающихся защитой прав 

потребителей, различение понятий 

выгодности и надежности.

Финансовое поведение – пользование 

финансовыми услугами, алгоритмы выбора 

финансовой компании, определение 

признаков пирамиды, наличие подушки 

финансовой безопасности.

Финансовые установки –

ответственность, доверие финансовым 

компаниям, склонность к риску.

ЗНАНИЯ

УСТАНОВКИПОВЕДЕНИЕ
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Российский индекс финансовой грамотности

Финансовые 

знания

ЗНАЧЕНИЯ СУБИНДЕКСОВ

Финансовое 

поведение 

Финансовые 

установки

ЗНАЧЕНИЕ* ИТОГОВОГО РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

52
53 54

2017 2018 2020

54 53 54

52 53 52

2017 2018 2020

50 52 54

баллы баллы
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Динамика групп населения 

по уровню финансовой грамотности

Для Российского индекса 

финансовой грамотности 

предложен на уровне 57 баллов из 

100 возможных.

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

12 10 10

22
20 21

32
34 30

25 27 26

9 10 13

2017 2018 2020

Высокая (68 и более)

Выше средней (от 57 до 68)

Средняя (от 47 до 57)

Ниже средней (от 38 до 47)

Низкая (38 и менее)

Группы по уровню финансовой грамотности

В 2020 году доля достигших 

целевого показателя – 39%. 

(рост на 5 п.п. с начала измерений)

% от опрошенных
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Ключевые изменения

• Российский индекс финансовой грамотности вырос на 2 пункта и составил 54 балла.

• Выросла доля людей с относительно высоким уровнем финансовой грамотности: с 34 до 39%. 

• Изменилось финансовое поведение россиян: субиндекс вырос с 50 до 54 баллов.

Финансовое поведение «дигитализируется»: пользование мобильным банком выросло с 23 до 32%, пользование 

физическими платежами в отделениях банков и терминалах сократилось. 

Выросла доля имеющих финансовую подушку безопасности минимум на месяц – с 37 до 47%. 

Выросла доля регулярно сберегающих – с 27 до 32%.

Выросла доля тех, кому хватает до зарплаты – с 54 до 61%. 

Выросла доля тех, кто следует планам по достижению своих финансовых целей, – до 37%.

• Знания меняются разнонаправленно.

Выросла общая информированность об организациях, куда можно обратиться за защитой финансовых прав – с 38 до 50%.

Снижается информированность об ССВ (с 48 до 40%) – проблема отзывов лицензий становится менее актуальной. 

Растет понимание сути ссудного процента; умение рассчитать простой и сложный проценты не меняется и остается низким. 

• Установки меняются медленнее, однако немного растет ориентация на более рациональное и расчетливое 

обращение с деньгами. 
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Особенности финансовой грамотности 

в разных группах

Ключевые социально-демографические факторы финансовой грамотности: 

возраст, уровень образования, доход и тип поселения.

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС НИЗКИЙ ИНДЕКС

57 56
60

56

62
57

54
48 49 49

51

СРЕДНИЙ ИНДЕКС

ПО ВЫБОРКЕ

Группы по социально-демографическим характеристикам

баллы
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возраст 

18–30 лет

возраст 

31–45 лет

высшее 

образование

доход 

25–40 

тыс. руб.

доход 

более 40 

тыс. руб.

Москва

возраст 

старше 60 лет

образование 

среднее 

общее и 

ниже

доход 9–15 

тыс. руб.

посёлок 

городского 

типа, село



Особенности финансовой грамотности 

в зависимости от финансового поведения

Уровень финансовой грамотности 

выше среди:

• делающих сбережения;

• склонных к долгосрочному 

планированию;

• пользователей различных финансовых 

продуктов (счета, инвестирование, 

страхование, кредитование).

57

58

63

67

62

59

59

61

59

кредиты

страховые продукты

счет в банке (кроме 
пенсионного)

инвестирование, в т.ч. в НПФ

интернет банк

мобильный банк

делали сбережения в наличной 
форме

делали сбережения в 
институциональной форме

строят планы на несколько лет

54
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Группы 

по финансовому поведению

СРЕДНИЙ ИНДЕКС

ПО ВЫБОРКЕ

Отсутствие финансового опыта 

вкупе с неблагополучным материальным 

положением снижает уровень 

финансовой грамотности.

баллы
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Россия 

на международном фоне

Максимально 

возможное  

значение
2017 2018 2020

Показатель финансовых знаний 7 4,2 4,2 4,2

Показатель финансового поведения 9 5,0 5,3 5,4

Показатель финансовых установок 5 2,7 2,7 2,8

Общий показатель ОЭРС 21 11,8 12,2 12,4

11,1

11,2

11,2

11,5

11,8

12,1

12,1

12,3

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

13,0

13,0

13,1

13,1

13,3

13,3

13,9

14,4

14,7

14,8

12,2

12,7

13,9

13,4

13,8

14,1

12,4

12

12,2

12,3

13,7

12,6

14,4

11,6

14

14,2

14,4

Италия

Румыния

Колумбия

Черногория

Македония

Грузия

Перу

Болгария

Хорватия

Россия*

Малайзия

Молдавия

СРЕДНЕЕ

Чехия

Корея

Польша

Португалия

Индонезия

Эстония

Германия 

Австрия

Словения

Китай и Гонконг

2020

2017

2016

Показатели по методике ОЭСР, динамика по России

Показатель по методике ОЭСР по странам,  динамика

В РФ – небольшой рост показателей ОЭСР.

Россия – незначительно ниже среднего по показателю ОЭСР в 2020 году.

В среднем по ОЭСР – снижение (отчасти обусловленное разницей базы 

сравнения).

2016: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf

2017: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-OECD-INFE-report-adult-financial-literacy-in-G20-countries.pdf

2020: https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf

баллы
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Показатели, заложенные в Стратегию повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы

Процент граждан, понимающих соотношение «риск-доходность»

Процент граждан, располагающих запасом денег для непредвиденных жизненных ситуаций (на месяц)

Средний балл по базовой финансовой грамотности в области финансовых вычислений (ОЭСР)

Процент граждан, сравнивающих условия предоставления финансовых услуг в различных компаниях 

при выборе финансовой услуги

Процент граждан, знающих о государственной системе страхования вкладов в банках, 

включая знание максимального гарантированного размера страховой выплаты

Процент граждан, правильно называющих основные признаки финансовой пирамиды (все 5)

Процент граждан, называющих организации, защищающие права потребителей на финансовом рынке

51%

47%

4,2

23%

12%

3%

50%

37%

18%

42%
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Красным треугольником выделен рост показателя, серым – снижение показателя по сравнению с 2017 годом. Там, где изменение показателя не 

указано, динамики по сравнению с 2017 годом нет. 



Проблемные зоны финансовой грамотности

Финансовые знания Финансовое поведение Финансовые установки

• Ответственность за будущее:

живут только сегодняшним днём 

(32%).

• Установки на сбережение: 

доля тех, кому больше нравится 

тратить деньги, чем сберегать (35%).

• Ответственность за свое 

финансовое благополучие:

доля возлагающих ответственность 

за пенсионное обеспечение 

полностью на государство (57%).

• Недоверие финансовым 

институтам: 32% предпочли бы 

наличную форму хранения денег. 

• Финансовая арифметика: умение 

рассчитывать простые и сложные проценты 

(29% и 7% соответственно).

• Понимание ключевых экономических 

показателей: доля не понимающих связи 

между риском и доходностью (49%).

• Знание законодательства в сфере 

защиты прав потребителей: 

общая осведомленность о системе страхования 

вкладов (28%);

осведомленность о максимальной 

гарантированной сумме компенсации 

по вкладу (12%);

знания о компенсациях в случае отзыва лицензии 

у НПФ (20%);

знание трех основных признаков финансовой 

пирамиды (12%).

• Практики финансового планирования:

строят долгосрочные планы (29%), 
действуют в соответствии с личным 

финансовым планом (37%).

• Осознанность выбора финансовых услуг: 

при выборе последней услуги не 

рассматривали никаких альтернативных 

вариантов (39%), читают договор бегло, не 

полностью 33%.

• Сберегательное поведение: не сберегали за 

последний год 51%, тратят все доходы 37%.

• «Кассовые разрывы»: сталкивались 

с нехваткой доходов до зарплаты 39%. 

• Опыт столкновения с мошенничеством 

в финансовой сфере: пострадали 12%, 

ничего не предпринимают для возврата денег 

4%, не смогли вернуть 4%.

Красным цветом выделена негативная динамика, т.е. ухудшение значения показателя, зеленым – позитивная, черным – отсутствие динамики. 12



Мошенничество и потери на финансовом рынке

• Частота столкновения с мошенничеством на финансовом 

рынке выросла – однако этот показатель остается низким. 

• Выросла доля называющих различные органы по защите 

прав потребителей финансовых услуг –

с 38 до 50%.

• Настороженность россиян в плане пользования банковскими 

картами выросла. Считают опасным сообщать незнакомым 

людям: 

пин-код – 96%;

CVC-код – 95%;

номер карты – 90%;

ФИО владельца – 77%.

• Одновременно снижается информированность 

о государственных гарантиях защиты вкладов. Это –

парадоксальный эффект очищения банковской системы 

от недобросовестных игроков – банкротства банков 

перестали быть актуальной темой для пользователей. 

Сообщения о столкновениях 

с ситуациями мошенничества, 

динамика

2017 2018 2020

У банка отозвали лицензию 2 2 2

Вложили в финансовую пирамиду и потеряли 

средства
1 1 1

Доверили свои деньги людям, обещавшим 

прибыль, а они оказались мошенниками
3 3 2

Предоставили финансовую информации по 

электронной почте, телефону или смс 

мошенникам и потеряли деньги
1 1 2

Обнаружили, что кто-то воспользовался данными 

банковской карточки для оплаты товаров / услуг 

без их ведома
2 2 3

Заявили о краже денег со счёта или карты через 

банкомат, систему быстрых платежей (СБП), при 

покупке на поддельном интернет-сайте (фишинг), 

с помощью вируса на компьютере и т.п. 

- - 2

Сообщили о столкновении с другими типами 

мошенничества
- - 2

В целом заявили об ущербе 

от мошенничества в финансовой 

сфере, %

9 7 12

% от опрошенных
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Представления об организациях, защищающих 

права потребителей финансовых услуг

• Чаще всего россияне вспоминают Роспотребнадзор и общества по защите прав 

потребителей: именно они ассоциируются в первую очередь с защитой 

нарушенных потребительских прав, что интуитивно переносится и на финансовые 

услуги. Кроме того, деятельность Роспотребнадзора постоянно и широко 

освещается в медийном поле. 

• На втором месте – полиция, причем частота ее упоминаний респондентами 

выросла. Полиция ассоциируется как ключевой защитник населения по всем 

вопросам, в т.ч. в ситуациях финансового мошенничества. Актуальность этой 

тематики за последний год значительно возросла и в медийном пространстве, и в 

жизни людей. 

• Почти так же часто упоминается банк или магазин, оказавшие некачественную 

услугу, и здесь тоже рост: россияне учатся урегулированию проблем без 

обращений в правовые инстанции, а банки и магазины следят за своим имиджем и 

идут навстречу клиенту, развивая сервис по урегулированию проблем. 

• ЦБ в публичном пространстве ассоциируется в первую очередь с финансовым 

регулятором, функционирующим на уровне экономики в целом, или по-прежнему 

воспринимается как коммерческий банк, часто путается со Сбербанком.

20

5

4

6

5

3

1

0,4

20

5

6

5

4

2

0,3

0,2

20

13

12

7

5

3

1

0,1

Роспотребнадзор, региональные общества 
по защите прав потребителей

полиция

банк, магазин, оказавшие некачественную 
услугу

прокуратура

суд

юристы, адвокаты

Центральный банк РФ

Агентство по страхованию вкладов

2017

2018

2020

% от опрошенных
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Вопрос задавался в открытой форме: «Вы знаете или не знаете, куда обратиться в случае, если Ваши права как потребителя финансовых услуг нарушены? Назовите организацию (одну или несколько), 

куда, по Вашему мнению, надо обращаться в таких ситуациях?». Респонденты самостоятельно, без подсказки называли организации, по их мнению, защищающие права потребителей финансовых услуг.



Финансовые 

знания

ЗНАЧЕНИЯ СУБИНДЕКСОВ

Финансовое 

поведение 

Финансовые 

установки

ЗНАЧЕНИЕ ИТОГОВОГО РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ*

55 55
57

2017 2018 2020

68 66 67

51 52 52

2017 2018 2020

44 45
49

Российский индекс 

финансовой грамотности молодежи

баллы

баллы
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Ключевые изменения у молодежи

• Российский индекс финансовой грамотности молодежи также вырос на 2 пункта и составил 57 баллов. 

• Среди основных изменений – изменения финансового поведения и частично установок.   

• Изменяется финансовое поведение молодых: субиндекс вырос с 40 до 45 баллов.

Расширение доли пользующихся финансовыми услугами: с 19 до 22% – счетов в банке, с 12 до 31% – дебетовых карт, с 1 до 

3% – инвесторов в акции и другие ценные бумаги. 

Расширение доли осуществлявших платежи: с 44 до 54% – через интернет-банк, с 34 до 52% – через мобильный банк.

Усиление осознанности финансового поведения: рост доли осознанно выбирающих финансовую услугу – с 18 до 25%, ищущих 

информацию о финансовой услуги в интернете – с 14 до 21%, в офисе или на сайте финансовой организации – с 17 до 20%. 

Рост доли имевших дело с игровыми деньгами– с 33 до 37%.

Рост доли делавших сбережения – с 54 до 57%. 

• Знания меняются разнонаправленно.

Повышается информированность о ссудном проценте – с 76 до 84%. 

Снижается понимание простого процента (с 32 до 25%), сути инфляции (с 74 до 71%) и ценности денег во времени (с 67 до 

63%), сути диверсификации активов  (с 61% до 59%).

При этом 5% опрошенных среди предметов в учебном заведении упоминают курсы по финансовой грамотности. 

• Немного улучшились установки на сбережение: 

Выросла доля предпочитающих сбережения тратам – с 46 до 50%. 
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Особенности финансовой грамотности молодежи

Финансовые знания Финансовое поведение Финансовые установки

• Финансовые установки у молодежи в 

целом немного более рациональные, чем 

у взрослых.

• Ответственность за свое будущее: живут 

«сегодняшним днем» 23% молодых 

людей (среди взрослых – 32%).

• 50% разделяют установку на сбережения 

(среди взрослых – 38%).

• Финансовая ответственность у молодежи 

довольно высокая: 68% считают, что 

материальное положение человека 

зависит лично от него и от его усилий*.

• У молодых немного более рациональное 

отношение к деньгам: только 56%

согласны, что деньги нужны для того, 

чтобы их тратить (у взрослых – 65%).

• Ответственность за пенсионное будущее 

возлагают на государство 53% молодых 

(среди взрослых – 57%).

• Вопросы, по которым уровень знаний у 

молодежи существенно ниже, чем у 

взрослого населения: 

понимание простого (25 против 29%) и сложного 

(4 против 7%) процентов;

сути инфляции (71 против 79%) и ее связи со 

стоимостью жизни (63 против 83%);

важность диверсификации активов (59 против 

69%).

• Наиболее финансово грамотны старшие 

возрастные группы молодежи (18-22 года), 

студенты вузов, а также москвичи. У 

юношей чуть выше показатели финансовой 

арифметики и больше опыт 

взаимодействия с деньгами в 

компьютерных играх. Молодежь из менее 

обеспеченных семей лучше понимает суть 

диверсификации и инфляции, но имеет 

меньший опыт сбережений и пользования 

некоторыми финансовыми продуктами и 

платежами. 

• Молодежь склонна к планированию: 

планируют траты – 47%, считают 

планирование правильным в принципе –

68%*.

• Многие молодые люди уже осознают 

ценность денег и стремятся их сберегать: 

делали сбережения 57%, стараются 

постоянно откладывать 44% молодежи*.

• Молодежь немного чаще взрослых при 

выборе финансовой услуги рассматривает 

несколько вариантов (25 против 23% у 

взрослых), причем осознанность выбора 

выросла. 

• Молодежь активнее взрослых ищет 

информацию и финансовых продуктах в 

интернете (21 против 16%), но примерно 

так же часто обращается за информацией 

в сам банк (20 против 18%). 
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Красным цветом выделена негативная динамика, т.е. ухудшение значения показателя, зеленым – позитивная, черным – отсутствие динамики.

* По показателям, выделенным звездочкой, вопросы задавались только молодежи, поэтому сравнение со взрослыми невозможно. 



Перспективы применения результатов 

измерения уровня финансовой грамотности

Управление факторами, определяющими изменения в финансовых знаниях, установках 

и поведении взрослого населения и молодежи, выявленными в процессе анализа.

Коррекция уровня финансовых знаний по отдельным темам, негативного финансового 

поведения и финансовых установок представителей разных социально-

демографических групп в соответствии с выявленными особенностями.

Стимулирование «правильных» моделей поведения и ограничение «неправильных».

Корректировка образовательных программ и информационной политики с учетом 

выявленных проблемных точек. 

Усиление информированности потребителей финансовых услуг об организациях, 

защищающих их права. 
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