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Аннотация
В условиях реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на 2017-2023 годы» изучение опыта работы отдельного и обладаю-
щего значительной спецификой региона актуально и имеет прикладную значимость. 
Целью представленного исследования стало выявление перспективных практик в 
работе, направленной на изменение уровня финансовой грамотности населения на 
примере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Научная новизна пред-
ставленной работы складывается из: 1) авторского подхода к пониманию финансовой 
грамотности как социального качества, приобретаемого в ходе финансовой социа-
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лизации человека; 2) использования в качестве информационной базы материалов 
по ХМАО; 3) критического анализа классификации групп населения, используемого 
при реализации указанных программ; 4) оценки перспектив организации работы по 
повышению финансовой грамотности населения через привлечение организаций 
сферы культуры (музеи, библиотеки, дома культуры) и возможности осмысления 
финансовой культуры через музейные проекты. В исследовании использованы 
методы, традиционные для работ на стыке экономики и социологии, анализ норма-
тивных документов и вторичный анализ данных всероссийского социологического 
исследования. Использование авторской методологии позволило продемонстрировать 
существующий перекос в регулировании финансового поведения россиян в пользу 
образовательных программ. При таком способе организации работы за рамками 
остаются ценные результаты социологических исследований и инициативы других 
заинтересованных сторон, например, организаций сферы культуры. Показано, что 
использование стандартных классификаций социально-демографических групп при 
организации работы по финансовой грамотности населения на уровне отдельного 
субъекта может приводить к «потере» важных для региона социальных групп. Для 
ХМАО такой группой являются представители коренных малочисленных народов 
Севера. Рекомендации, сформулированные по итогам исследования, могут быть ис-
пользованы при уточнении программ повышения финансовой грамотности населения 
как на территории ХМАО, так и в других регионах, где традиционно проживают 
представители коренных малочисленных народов Севера.
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Введение
Программы по повышению финансовой грамотности населения реализуются 
во многих субъектах России. На местном уровне происходит не только масшта-
бирование федеральных мероприятий, но и разработка своих инициатив, на-
правленных на учет региональной специфики. Россия — страна регионов, 
сильно дифференцированных и по уровню социально-экономического развития, 
и по социокультурным особенностям. Целью данного исследования стал поиск 
перспективных направлений финансового просвещения на уровне конкретного 
региона. Объектом анализа стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
(ХМАО). Этот выбор неслучаен: с одной стороны, данный субъект Российской 
Федерации занимает 3-е место в «Рейтинге социально-экономического положе-
ния регионов России», уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу [36], являет-
ся одним из нескольких регионов России с самыми высокими среднедушевыми 
доходами населения [35], а с другой стороны, отличается специфическим куль-
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турным ландшафтом. На территории ХМАО проживают разные этнические 
группы, в том числе коренные народы Севера (прежде всего манси, ненцы, 
ханты и др.), возрождение и развитие духовности которых стало общегосудар-
ственной задачей Российской Федерации [29]. Нами была сформулирована 
гипотеза о том, что при разработке программ повышения финансовой грамот-
ности необходимо учитывать интересы представителей коренных малых на-
родов (доля которых составляет ~1,5% от населения округа), как наиболее 
уязвимых. Кейс Югры позволит на примере одного из регионов показать суще-
ствующие ограничения в организации работы по повышению финансовой 
грамотности населения.

Материалы и методы
Повышение финансовой грамотности населения:  
учет региональных особенностей
Приступая к постановке проблемы, необходимо сделать несколько вводных за-
мечаний, на которых базируется наше исследование.

Во-первых, выделить ключевые понятия и дать им определения. Базовым 
понятием, используемым нами, является понятие «финансовая культура» в 
формулировке А. И. Фатихова и Р. Т. Насибуллина [43, с. 236], которые в качестве 
ядра финансовой культуры указывают традиции и нормы. Финансовое поведе-
ние же можно определить как конкретные действия людей, связанные с управ-
лением денежными средствами в их повседневной жизни. Финансовая грамот-
ность, с одной стороны, является частью финансовой культуры, с другой — ха-
рактеристикой эффективности финансового поведения. Под финансовой 
грамотностью мы понимаем социальное качество личности [21, с. 42]. Хотелось 
бы отметить, что используемое нами понимание финансовой грамотности в 
значительной степени отличается от принятого на уровне законодательства, где 
финансовая грамотность обозначена как результат финансового образования, а 
точнее финансового просвещения [32]. Как справедливо отмечает Г. В. Белихо-
ва, понимание финансовой грамотности как результата образования в ходе ре-
гулирования финансового поведения россиян вызывает перекос в сторону 
пассивности человека, т. е. регулятор (государство) в большей степени прини-
мает ответственность на себя, тогда как финансовая активность человека ста-
новится вторична, на первый план выходит процесс образования [3, с. 126]. 
Однако вопрос об эффективности образовательных программ в сфере финан-
сового просвещения остается открытым с научной точки зрения: «их [программ 
повышения финансовой грамотности. — Прим. авторов] воздействие на фи-
нансовое поведение оказывается либо статистически незначимым, либо стати-
стически значимым, но практически ничтожным» [14, с. 80].

В нашем подходе к пониманию финансовой грамотности важен процесс 
финансовой социализации [51, с. 59] как основа при формировании финансовой 
грамотности. Именно активность человека в принятии финансовых решений, 
его ответственность и будет определять уровень финансовой грамотности. По 
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нашему мнению, при разработке программ повышения финансовой грамотности 
важен учет региональных особенностей финансовой культуры, которая опреде-
ляет финансовую грамотность и финансовое поведение жителей отдельных 
субъектов России.

Во-вторых, можно отметить нехватку исследований, направленных на изуче-
ние региональных особенностей финансовой культуры/грамотности населения 
нашей страны и оценку эффективности как федеральных, так и региональных 
мероприятий, ориентированных на трансформацию финансовой грамотности 
населения. Зарубежные ученые активно обсуждают региональные особенности 
финансовой культуры и финансового поведения в разных странах мира: Италии 
[52], Канаде [47], Республике Беларусь [16], Румынии [46], США [49, 53], Швей-
царии [48] и др. Большинство работ российских ученых по данной тематике 
посвящено обзору (реже анализу) опыта работы в этом направлении на уровне 
отдельных субъектов [2, 4-6, 8, 11, 15, 19, 20, 25, 28, 38, 41, 42, 45], а вот при-
меры сравнительного анализа как уровня финансовой грамотности населения 
отдельных регионов; так и эффективности проводимых мероприятий носят 
единичный характер [10, 13, 22, 23]. Кроме того, важны исследования специфи-
ческих регионов; например, в результате сравнительного исследования поведе-
ния и грамотности населения республик Калмыкия и Тува в области управления 
личными финансами авторы обосновали необходимость учета специфической 
финансовой культуры и выдвинули гипотезу о том, что эта специфика основана 
на религиозных представлениях жителей республик [22]. Выбранный в этой 
работе субъект — ХМАО обладает рядом региональных особенностей, одной 
из которых является наличие на удаленных территориях округа поселений ко-
ренных народов Севера [39, 40]. Финансовое и экономическое поведение ко-
ренных народов Севера редко попадает в сферу научных интересов российских 
исследователей. Можно выделить исследование Е. Е. Науменко, содержащее 
анализ опыта внедрения денежного обращения у народов ханты и манси, про-
живающих в Югре, в ходе денежной реформы 1769 г. [24]. В своей работе ис-
следователь делает вывод о том, что попытка введения денег привела к конфлик-
ту на уровне принципиально разных культур, которые регулировали форму 
ведения хозяйствования: экономики дарообмена, характерной для ханты и 
манси того периода, и денежной экономики Российской империи. Нарушение 
устоявшегося порядка хозяйствования (дарообмена) негативно сказалось впо-
следствии на культуре коренных народов в целом. Проблему сохранения тра-
диционного уклада хозяйствования коренных малочисленных народов Севера 
России (КМНС) неоднократно в своих работах поднимал В. К. Куриков [17, 18]. 
Он утверждает, что экономическое поведение КМНС сохраняет черты дарооб-
мена и несовместимо с рыночной экономикой. Г. Ф. Деттер, анализируя эконо-
мическое поведение КМНС на современном этапе, считает, что самодостаточ-
ность традиционного хозяйства КМСН, которое основано на материально-бы-
товом минимализме, в настоящее время подвергается серьезной трансформации, 
и обосновывает необходимость разработки «интеграционных механизмов 
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позитивной трансформации экономического поведения КМНС в условиях гло-
бализации, повышение уровня их субъективного и экономического благопо-
лучия» [7, с. 32].

Актуальной исследовательской задачей представляется выявление современ-
ной специфики финансовой культуры населения отдаленных территорий Югры, 
изучение потребности в повышении финансовой грамотности и поиск эффек-
тивных каналов коммуникаций в финансовых вопросах. Потенциально грамот-
ная организованная работа по повышению финансовой грамотности может стать 
гибким механизмом трансформации экономического поведения КМНС.

Направления повышения финансовой грамотности населения Югры  
в рамках работы государственных организаций
Реализация мероприятий, содействующих позитивным изменениям в финансовой 
грамотности населения, на территории ХМАО ведется с 2015 г. План этих меро-
приятий отражен в государственной программе автономного округа «Управление 
государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
на 2014-2020 годы» [31]. Данная работа рассматривается как одно из возможных 
направлений создания инвестиционного ресурса, а также укрепления среднего 
класса, повышения благосостояния населения и стабильности финансовой си-
стемы в целом. Чтобы обеспечить решение поставленных задач, необходимо 
расширение взаимодействия населения и финансовых институтов, которое ак-
туализирует повышение финансовой грамотности населения. Организация 
данной работы запланирована в форме региональной информационно-просве-
тительской кампании в сфере популяризации различных видов финансовых 
услуг и управления личными финансами. На сайте департамента финансов 
ХМАО-Югры создана страница «Финансовая грамотность населения» [44].

Осенью 2018 г. в автономном округе был создан Координационный совет по 
повышению финансовой грамотности населения ХМАО-Югры [33], основными 
направлениями деятельности которого являются:

 — проведение мероприятий по финансовому просвещению населения, обе-
спечение роста информированности населения о данных мероприятиях, 
проводимых в округе;

 — выработка направлений развития политики в отношении повышения 
финансовой грамотности населения региона и защите прав потребителей 
финансовых услуг;

 — координация деятельности различных органов государственной власти, 
образовательных, финансовых и иных заинтересованных организаций и 
создание системы финансового образования для различных целевых групп 
населения;

 — осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по повы-
шению финансовой грамотности населения ХМАО-Югры.

Координационные советы функционируют в большинстве субъектов России, 
где развивается финансовое просвещение.
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В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации», начиная с апреля 2016 г., был реализован контракт «Со-
действие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администра-
торов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 
также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по рас-
пространению финансовой грамотности». В рамках этого контракта был создан 
региональный методический центр ХМАО-Югры, в котором прошли обучение 
200 педагогов, из них 75 учителей, работающих со 2-4 классами, 65 учителей, 
работающих с 5-9 классами, и 60 учителей, работающих с 10-11 классами [26].

В феврале 2019 г. заработал Региональный ресурсный центр повышения 
уровня финансовой грамотности населения ХМАО-Югры [34]. Он создан как 
структурное подразделение Института экономики и управления Сургутского 
государственного университета в целях формирования системы повышения 
квалификации и методического обеспечения деятельности педагогов и тьюторов. 
Региональный ресурсный центр ориентирован на повышение уровня финансо-
вой грамотности следующих групп населения:

 — детей дошкольного возраста;
 — детей школьного возраста;
 — учеников образовательных организаций профессионального образования;
 — групп населения, склонных к рискованному типу финансового поведения 
в сложных жизненных обстоятельствах и/или испытывающих трудности 
при реализации своих прав на финансовое образование и их защиту (в 
том числе граждан с низким и средним уровнем доходов, безработных 
граждан, граждан пенсионного и предпенсионного возраста и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья).

Весной 2019 г. в Сургутском государственном университете состоялась 
I Региональная научно-практическая конференция педагогов и тьюторов «Раз-
витие финансовой грамотности в регионе» [1].

В мае 2020 г. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры была утверждена скорректированная государственная 
программа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие об-
разования» [30]. В ней содержится план мероприятий (дорожная карта) по 
финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры на 2020 г., в котором запланированы мероприятия для трех целевых групп, 
перечисленных выше. Также запланирована организация программ повышения 
финансовой грамотности лидеров и активистов НКО, журналистов, работающих 
в сфере финансовой грамотности, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и лиц, желающих открыть свое дело. Будет организовано региональное 
волонтерское движение в области финансового просвещения.

Даже столь краткий обзор информации, представленный выше, о меропри-
ятиях, проведенных в границах ХМАО, позволяет сделать вывод о том, что 
руководство автономного округа активно развивает деятельность, способству-
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ющую повышению финансовой грамотности населения. На примере работы, 
организованной в ХМАО, виден обозначенный выше перекос в понимании 
финансовой грамотности как результата финансового образования (просвеще-
ния): основная работа прописана в рамках государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры «Развитие образования» и органи-
зуется Департаментом образования и молодежной политики автономного 
округа. Также можно отметить, что нет мероприятий для коренных народов 
Севера (возможно, ввиду сложности разработки материалов, ориентированных 
на представителей КМНС). Как отмечает В. М. Куриков, «общепризнанна низ-
кая эффективность системы образования малочисленных народов Севера. Ос-
новная причина всех проблем в том, что система образования не адаптирована 
ко всем специфическим особенностям северного этноса, его психофизической 
специфике» [17, с. 124]. Возможно, руководство округа просто не считает нуж-
ным организовывать подобные мероприятия для КМНС. Однако, учитывая 
отдаленность мест их проживания, низкий уровень вовлеченности в пользование 
информационно-коммуникационными технологиями, уровень их доходов, по 
нашему мнению, мероприятия, носящие адресный характер, необходимы и при 
правильной организации могут быть очень полезны для КМНС.

Данных о социологических исследованиях, реализованных на территории 
ХМАО, немного, хотя в описанной выше дорожной карте запланирована орга-
низация и проведение измерения уровня финансовой грамотности обучающих-
ся общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы об-
учения основам финансовой грамотности. Возможно, они станут доступны 
позднее, а пока обратимся к данным всероссийского исследования.

Информационная база исследования
В 2018 и 2019 гг. по заказу Минфина Российской Федерации был реализован 
опрос «Рейтинг финансовой грамотности населения регионов России» [37], 
результаты которого частично размещены в открытом доступе. Метод проведе-
ния опроса — личное формализованное интервью по месту проживания респон-
дента. В рамках исследования было опрошено по 1 000 респондентов в каждом 
субъекте. Выборка территориальная, стратифицированная, маршрутная. Мак-
симальная статистическая погрешность при доверительном уровне 0,95 состав-
ляет ±3,1%. На рис. 1 представлена схема конструирования индекса финансовой 
грамотности в соответствии с методикой исследования, разработанной Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Данные, полученные в ходе выше представленного исследования, представ-
ляют собой богатый материал для анализа финансового поведения каждого 
региона России. На сайте «Ваши финансы» [37] из 21 индикатора 7 представ-
лено в разрезе по возрасту, семейному положению, полу, типу населенного 
пункта, статусу занятости, образования:

1) финансовая устойчивость семьи;
2) формирование сбережений;
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Индекс строится на основе 
анализа ответов респондентов 
на 7 вопросов: 4 вопроса 
по финансовой арифметике 
и 3 вопроса, касающиеся 
базовых финансовых 
концептов/понятий.

Под финансовой грамотностью понимается совокупность знаний, навыков 
и установок в области финансов, позволяющих принимать обоснованные решения 
в отношении распоряжения личными финансами и финансовыми продуктами 

Индекс финансовой грамотности 
принимает значения в диапазоне от 1 до 21 балла 

и рассчитывается как сумма значений трех частных индексов 

Частный индекс 
«Знания» 

(от 0 до 7 баллов) 

Частный индекс 
«Навыки» 

(от 0 до 9 баллов) 

Частный индекс 
«Установки» 

(от 0 до 5 баллов) 
Индекс строится на основе 
ответов жителей РФ 
на 9 вопросов о планировании 
расходов и доходов, ведении 
семейного бюджета, решении 
финансовых проблем, а также 
способах выбора финансовых 
продуктов и услуг.

Индекс строится на основа-
нии трех вопросов, отража-
ющих ориентацию человека 
на достижение долгосрочных 
финансовых целей, понима-
ние необходимости соблю-
дения разумного баланса 
трат и сбережений.

Рис. 1. Схема конструирования  
индекса финансовой грамотности 
в соответствии с методикой  
исследования, разработанной ОЭСР

Fig. 1. The scheme of constructing 
the index of financial literacy  
in accordance with the research  
methodology developed by the OECD

Источник: составлено авторами  
по [37].

Source: compiled by the authors based 
on [37].

3) сбережения в форме вкладов;
4) использование банковских карт;
5) безналичная оплата покупок;
6) использование мобильного и интернет-банка;
7) грамотное подписание договоров1.

Результаты и их обсуждение
Представление результатов
Результирующий индекс финансовой грамотности по стране в целом в 2018 г. 
составил 12,12 балла, в 2019 г. — 12,37 балла, по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу 12,13 и 12,06 балла соответственно. Изменения по России пози-
тивны, но малы, хотя и статистически значимы, по ХМАО изменения негативны, 
но статистически не значимы (см. таблицу 1).

1 С формулировками вопросов, используемых в исследовании, можно познакомиться 
на сайте проекта [37]. 
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Если сравнить ответы жителей ХМАО со средними значениями ответов по 
России, приведенными в таблице, то население округа более широко вовлечено 
в цифровые финансовые практики (использование банковских карт, безналичная 
оплата покупок, использование мобильного и интернет-банка), т. е. инновации 
в финансовой сфере не испугали и были успешно освоены. Несколько хуже, 
чем в среднем по России, обстоят дела с наличием запаса денежных средств на 
непредвиденные расходы и грамотным подписанием договоров, в этих практи-
ках население Югры уступает средним показателям. При планировании меро-
приятий по повышению финансовой грамотности на территории автономного 
округа целесообразно было бы уделить больше внимания разъяснению необхо-
димости создания финансовой «подушки безопасности» и грамотному подпи-
санию договоров.

Анализ возрастной специфики в сфере финансовой грамотности жителей 
округа показал, что: 1) чем старше человек, тем реже он использует цифровые 
финансовые продукты, хотя и имеет банковскую карту; 2) чем старше респон-
дент, тем выше вероятность наличия сбережений; 3) среди более молодых при-
оритет сбережений встречается чаще, чем среди более взрослого населения 
(можно предположить, что среди молодежи установка на сбережения распро-
странена, а у старших она уже реализована в виде сбережений). Наличие семьи 
положительно сказывается на финансовом поведении, оно становится более 
ответственным, хотя это может быть связано и с возрастом, однако проверить 
это на имеющихся в распоряжении данных не представляется возможным.

Мужчины и женщины, проживающие на территории Югры, демонстрируют 
сходный уровень финансовой грамотности. Сельское население декларирует 
более высокий уровень финансовой грамотности, чем городское. Так, например, 
среди жителей сел чаще встречаются ответы, характеризующие наличие уста-
новки на сбережение и наличие этих сбережений. Они не отстают по уровню 
вовлеченности в пользование цифровыми финансовыми продуктами и опере-
жают в практике грамотного подписания договоров. Ответы работающих жи-
телей ХМАО позволяют сделать вывод о том, что уровень их финансовой гра-
мотности выше, чем у неработающих (пенсионеров, безработных, домохозяек). 
Наличие образования положительно сказывается на уровне финансовой грамот-
ности. Важно подчеркнуть, что сформулированные выводы требуют дополни-
тельной проверки, это первые и укрупненные результаты опроса.

Завершая представление результатов вторичного анализа данных всерос-
сийского социологического исследования, хотелось бы задаться вопросом об 
используемых в нем классификациях. М. Дуглас в своей работе «Как мыслят 
институты» говорит: «сравнение классификаций как показателей других вещей, 
происходящих в нашем обществе, открывает маленькую, временную лазейку 
из круга самореференции» [9, с. 203]. Возраст, семейное положение, пол, тер-
ритория проживания, занятость и уровень образования — стандартный перечень 
социально-демографических характеристик, знание которых необходимо для 
обеспечения репрезентативности выборки в социологическом исследовании, 
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но получается, что использование стандартной оптики не позволяет порой видеть 
«нестандартные» группы населения. Специфика ХМАО — наличие КМНС, 
требующих особого внимания с точки зрения социально-экономического раз-
вития региона, — в масштабных всероссийских исследованиях просто не от-
ражается, что вполне понятно и обосновано задачами исследования. Однако 
такая же институциональная ловушка возникает при планировании и реализации 
работы, направленной на изменение уровня финансовой грамотности населения: 
на уровне региона чиновники также не выделяют КМНС как специфическую 
группу, что, на наш взгляд, имеет более серьезные последствия. Грамотно спла-
нированная, основанная на региональных социологических и этнографических 
исследованиях работа по повышению финансовой грамотности КМНС могла 
бы дать положительный социальный эффект. С точки зрения науки, исследова-
ния финансовой грамотности групп населения, «незаметных» для официальных 
классификаций, могут также стать ценным источником научного знания.

Повышение финансовой грамотности населения Югры: новые инициативы
В вопросе повышения финансовой грамотности населения стоит отметить такой 
важный аспект, как поиск заинтересованных сторон, имеющих возможность и 
опыт реализации подобных мероприятий, особенно на отдаленных территори-
ях традиционного проживания коренных народов Севера. Здесь стоит отметить 
высокий ресурс возможностей взаимодействия с населением региона различных 
организаций сферы культуры. Так, например, летом 2020 г. авторы статьи при-
няли участие в этнографической экспедиции «Регули 2020», организованной 
Музеем природы и человека (г. Ханты-Мансийск). Маршрут экспедиции про-
легал по удаленным территориям ХМАО, авторы смогли реализовать предпро-
ектный этап социологического исследования, направленного на изучение специ-
фики финансового поведения и финансовой культуры КМНС. Одним из при-
кладных результатов инициированного исследования стало участие команды 
Музея природы и человека в I Межрегиональном конкурсе музейных проектов 
в области финансовой грамотности [27], в рамках совместного Проекта Мин-
фина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации». В других странах есть примеры успешного опыта участия музеев 
в проектах по обсуждаемому направлению [50, 54, 55], в нашей стране работа 
с музеями только начинается.

Как было отмечено выше, нам представляется важной организация работы 
по повышению финансовой грамотности коренных народов ХМАО. У Музея 
природы и человека имеется богатый опыт работы с сельским населением, про-
живающим на удаленных территориях, с местными сообществами установлены 
доверительные отношения. Среди инициатив, которые музей бы мог успешно 
реализовать:

1. Этнографические экспедиции, направленные на изучение специфики фи-
нансового поведения коренных народов. Социологическое исследование 
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позволило бы выявить запрос на повышение финансовой грамотности, 
установить наиболее актуальные и проблемные темы, проанализировать 
каналы информирования.

2. Организация разъяснительной работы с населением сотрудниками музея 
и волонтерами в рамках выездных проектов музея (передвижные выстав-
ки, лекции и лектории, в том числе онлайн).

3. Использование тематики финансовой грамотности в рамках специальной 
сессии «Кочующего семинара» — образовательного проекта, который 
проводится Музеем природы и человека на отдаленных территориях ре-
гиона в рамках реализации проекта «Центр социальных инноваций сферы 
культуры Югры „Умный музей“», созданного на средства грантовой под-
держки программы «Эффективная филантропия» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

4. Подбор потенциальных финансовых волонтеров и тьюторов среди мест-
ного сообщества.

5. Разработка просветительских выставок и экскурсий.
6. Доработка имеющихся выставочных и экскурсионных ресурсов с учетом 

финансовой специфики (введение дополнительной информации в по-
стоянные экспозиции музея и сопровождающие их экскурсионные, 
лекционные продукты и аудиогиды, использование технологии допол-
ненной реальности, в частности на общедоступных платформах Artefact 
и izi.TRAVEL).

Налаживание работы по повышению финансовой грамотности через орга-
низации сферы культуры, расположенные на удаленных территориях (Музей 
природы и человека как лидер мнений, муниципальные музеи, библиотеки, дома 
культуры и др.) имеет все основания быть эффективным.

Выводы
Рассмотренный кейс Ханты-Мансийского автономного округа — Югры нагляд-
но показывает, что работа по повышению финансовой грамотности населения 
в округе организована широко и с ориентацией на разные целевые группы. 
Однако можно выделить два существенных, по мнению авторов, недостатка. 
Во-первых, существует перекос в пользу финансового образования (финансо-
вого просвещения), финансовая грамотность рассматривается, в первую очередь, 
как результат образования и упускается из виду то, что финансовая грамотность 
формируется под влиянием разных социокультурных факторов в процессе фи-
нансовой социализации, а следовательно, и организация работы должна носить 
комплексный характер. Во-вторых, отсутствуют мероприятия, ориентированные 
на повышение финансовой грамотности представителей КМНС.

Вторичный анализ данных социологического исследования показал, что, 
несмотря на высокий уровень социально-экономического развития региона (вы-
сокий уровень ВРП на душу населения и высокий уровень доходов населения), 
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ХМАО входит в группу регионов с уровнем финансовой грамотности ниже 
среднего по стране в целом, более того, по уровню финансовых знаний ХМАО 
оказался в группе «двоечников». С этой точки зрения, развитие системы финан-
сового просвещения в регионе представляется актуальной задачей. Опираясь 
на данные всероссийского исследования, можно заключить, что наиболее акту-
альными для жителей ХМАО будут мероприятия, направленные на формиро-
вание: а) понимания необходимости создания запаса денежных средств на 
случай непредвиденных ситуаций (расходов); б) практики грамотного подписа-
ния договоров.

Хотелось бы сформулировать следующие рекомендации по повышению 
эффективности системы финансового просвещения в регионе:

1. Необходимо уделить внимание социологическому сопровождению орга-
низуемой работы. Данные всероссийских мониторингов являются ценным 
источником информации, но не раскрывают региональной специфики. 
Исследования на уровне региона необходимы, во-первых, для изучения 
региональной специфики с целью поиска востребованной тематики и 
наиболее эффективных инструментов по повышению финансовой грамот-
ности, во-вторых, для последующей оценки и отбора этих инструментов. 
Те методы работы, которые хорошо зарекомендовали себя в одном реги-
оне, могут не сработать в другом.

2. Поиск в рамках региона новых заинтересованных сторон в вопросах по-
вышения финансовой грамотности населения. По нашему мнению, на 
территории ХМАО можно использовать существующую сеть организаций 
сферы культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и др.), это особенно 
актуально на отдаленных территориях традиционного проживания корен-
ных народов Севера.
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Abstract
In the context of the implementation of the “Strategy for improving financial literacy in the 
Russian Federation for 2017-2023”, the study of the working experience of a separate and 
significant region is relevant and potentially useful for practical purposes. The presented 
study identifies promising practices in the work aimed at changing the level of financial 
literacy of the population on the example of the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra.
The scientific novelty of the presented work consists of: 1) the author’s approach to under-
standing financial literacy as social skills acquired during the financial socialization of a 
person; 2) the use of Yugra’s material as an informational database; 3) a critical analysis of 
the classification groups used in the implementation of these programs; 4) the assessment of 

Citation: Моiseeva D. V., Dulina N. V., Porshunova L. S. 2020. “Improving financial literacy 
of the population: the Yugra case”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and 
Law Research, vol. 6, no. 4 (24), pp. 71-94.
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-71-94



Tyumen State University Herald

90

the prospects of the organization of work on increase of financial literacy of the population 
through the involvement of cultural institutions (museums, libraries, houses of culture) and 
ways of thinking about financial culture through Museum projects.
The authors employ traditional methods at the intersection of economics and sociology, 
involving an analysis of regulatory documents and a secondary analysis of the data from 
the All-Russian sociological study. The use of this methodology allowed demonstrating the 
existing bias in the regulation of financial behavior of Russians in favor of educational pro-
grams. With this method of organizing work, valuable results of sociological research and 
initiatives of other stakeholders, such as cultural organizations, remain outside the framework.
The results show that the use of standard classifications of socio-demographic groups in 
organizing the work of financial literacy of the population at the level of an individual 
subject can lead to the “loss” of important social groups for the region. For the Yugra, such 
a group is representatives of the indigenous small-numbered peoples of the North. The 
recommendations of the study can be used to revise programs to improve financial literacy 
on the territory of the Khanty-Mansi Autonomous Area and other regions, traditionally 
inhabited by indigenous small-numbered peoples of the North.

Keywords
Financial behavior, financial literacy, income, credit, savings, population, financial culture, 
financial skills, indigenous peoples, Museum projects.
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