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Статья посвящена анализу отдельных результатов регионального мониторинга уровня 

финансовой грамотности в Липецкой области. В данной статье представлены результа-

ты сравнительного анализа ответов в разных возрастных группах жителей г. Липецка и 

Ельца. Было выявлено, что жители городских поселений области демонстрируют уровень 

финансовой грамотности, позволяющий уверенно ориентироваться в основных финансовых 

продуктах и услугах. В ходе исследования был подтвержден тезис о доминировании консер-

вативной модели финансового поведения жителей области, где наибольший консерватизм 

проявляют представители старшей возрастной группы. Применение методологических 

идей экономической социологии П. Бурдье позволило сделать важной частью исследования 

не только оценку текущего уровня финансовой грамотности, но и усилить инновационный 

потенциал исследования за счет обращения к практической стороне применения респон-

дентами имеющихся финансовых знаний. Мониторинг выявил ряд практических ситуаций, 

вызывающих наибольшие трудности понимания у разных возрастных групп. Наибольшие 

трудности в группе 14-17 лет вызвал вопрос о необходимости фиксировать доходы и расхо-

ды при ведении семейного бюджета. Для возрастной группы 18-54 года наиболее проблема-

тичным оказался вопрос, отражающий понимание стоимости погашения и обслуживания 

кредита. Для возрастной группы старше 55 лет самым трудным оказался вопрос о наибо-

лее подходящих инструментах создания пенсионного капитала. Важной тенденцией, выяв-

ленной в ходе исследования, стала неравномерность распределения правильных ответов в 

пользу г. Липецка, что связано с более высоким уровнем развития финансовой культуры, ин-

вестиционной среды, образовательной и институциональной поддержки развития финан-

совой грамотности. Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости 

трансформации образовательных программ повышения финансовой грамотности в кон-

тексте ориентации на сельские поселения и небольшие города, а также включении практи-

ческого компонента применения финансовых знаний.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическое сознание, финансовые знания, 

финансовое поведение.  
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CITY DWELLERS' FINANCIAL LITERACY IN REGIONAL  

DIMENSION  

 

O.Yu. Smyslova, D.V. Lakomova, E.V. Trutenko 

 

This paper aimed to analyze the findings of studying financial literacy among various age groups 

of Lipetsk and Yelets citizens. We found out that сity dwellers demonstrate the level of financial lite-

racy allowing them to be versed in the main financial goods and services. In process of studying we 

confirmed the thesis about the dominance of the conservative model of financial behavior among 

people of the region, where the greatest conservatism is shown by representatives of the older age 

group. The application of the methodological ideas of economic sociology by P. Bourdieu made it 

possible to make an important part of the study not only the assessment of the current level of finan-

cial literacy, but also to strengthen the innovative potential of the study by addressing the practical 

side of applying the existing financial knowledge by the respondents. The monitoring revealed a num-

ber of practical situations that cause the greatest difficulties in understanding in different age groups. 

The most controversial question in the 14-17 age group dealt with the need for recording incomes 

and expenses while manage a family budget. The question related to the full cost of the loan payment 

and servicing caused considerable difficulties in the 18-54 age group. For the respondents elder 55 the 

most difficult question was related to the proper tools for generating pension capital. The second re-

vealed tendency was the irregularity in the distribution of correct answers in favor of Lipetsk that is 

associated with the higher level of financial culture, investment environment as well as educational 

and institutional support for financial literacy. The results of the study led to the conclusion that it is 

necessary to transform educational programs to improve financial literacy in the context of focusing 

on rural settlements and small towns, as well as to include a practical component in the application of 

financial knowledge. 

Key words: financial literacy, economic consciousness, financial knowledge, financial behavior. 

 

Оценка уровня финансовой грамот-

ности населения уже более десятка 

лет является областью повышенного 

внимания не только со стороны госу-

дарства, но и предметом исследова-

ний ученых-социологов и экономи-

стов, осознающих важность наличия у 

населения необходимых знаний в об-

ласти экономики и финансов. Тем не 

менее, практика показывает, что в на-

стоящее время достаточно явно обо-

значился разрыв в уровне финансовой 

грамотности различных возрастных 

групп *2; 5; 11+. В еще большей степени 

разрыв этот заметен при сравнитель-

ном анализе городских и сельских по-

селений *7+, а также региональных 

различий [6; 8; 1+. Однако тезис о бо-

лее высоком уровне финансовой гра-

мотности в городской среде по срав-

нению с сельскими территориями тре-

бует дальнейших уточнений как в силу 

специфики развития современных ин-

тернет-коммуникаций, позволяющих 

глубже охватывать сельские террито-

рии в плане развития финансовой гра-

мотности, так и в силу специфики раз-

вития самих сельских и городских по-

селений в различных регионах России.  

Весной 2021 года в Липецкой облас-

ти совместными усилиями Института 

развития образования и Липецкого 

филиала Финуниверситета при Прави-

тельстве РФ был проведен региональ-
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ный мониторинг «Финансовый зачет». 

Основной целью мониторинга был 

анализ уровня финансовых знаний и 

выявление наиболее “проблемных” с 

точки зрения респондентов вопросов 

финансового поведения. В ходе мони-

торинга был использван квотный тип 

выборки. Квотами для выборки явля-

ются тип поселения, пол и возраст рес-

пондента. Для анализа результатов 

были построены таблицы частотного 

распределения по вопросам, а также 

таблицы сопряженности в зависимости 

от социально-демографических харак-

теристик респондентов. Выборочная 

совокупность мониторинга составила 

3 526 человек в трех возрастных груп-

пах (14-17 лет, 18-54 года, старше 55 

лет). В возрастной группе 14-17 лет 

было опрошено 1075 человек. В  сред-

ней возрастной группе (18-54 года) 

было обследовано 1060 человек. В 

старшей возрастной группе (старше 55 

лет) было опрошено 1069 человек. От-

дельное внимание в рамках монито-

ринга было уделено представителям 

малого и среднего бизнеса (322 чело-

века). Необходимость выделения та-

ких возрастных групп, в меньшей сте-

пени учитывающих внутрипоколенче-

ские различия (например, в рамках 

возрастной группы 18-54 года), была 

связана с особенностями реализации 

образовательных практик в рамках го-

сударственной программы Липецкой 

области «Развитие образования Ли-

пецкой области», утвержденной по-

становлением Администрации Липец-

кой области от 29 ноября 2013 года  

№ 534 (Подпрограмма 6. «Повышение 

финансового образования в Липецкой 

области»). В данном случае имеется в 

виду специфика образовательных 

практик по повышению финансовой 

грамотности на уровне общеобразова-

тельных и профессиональных образо-

вательных организаций, ориентиро-

ванных в первом случае исключитель-

но на учащихся школьного звена, а во 

втором не только на студентов, но и на 

практики переподготовки и повыше-

ния квалификации. Необходимость 

выделения отдельной возрастной ко-

горты старше 55 лет была связана с 

особенностями финансового поведе-

ния данной группы, неоднократно 

фиксировавшимися отечественными 

исследователями [2; 11; 9+. Для каж-

дой группы был разработан свой на-

бор закрытых вопросов, позволяющих 

оценить уровень финансовых знаний 

участников мониторинга. Это было 

связано с существенными различиями 

в специфике финансовых знаний, уме-

ний и ценностных ориентиров данных 

возрастных групп. Мониторинг был 

реализован среди сельского и город-

ского населения в Лев-Толстовском, 

Становлянском, Лебедянском, Тербун-

ском, Измалковском, Данковском, Во-

ловском, Усманском, Липецком, За-

донском, Грязинском, Елецком, Чап-

лыгинском, Краснинском, Добровском, 

Добринском, Хлевенском, Долгору-

ковском районах, а также в городах 

Елец и Липецк.  

Теоретико-методологические рамки 

проекта связаны с применением идей 
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«практического поворота» в совре-

менных социально-гуманитарных нау-

ках. Постметафизическое понимание 

социального стимулировало новые ин-

терпретации практик как среды соци-

ального взаимодействия и конструи-

рования социального порядка. «Прак-

тический поворот» получил широкое 

распространение в антропологической 

и социологической литературе в 80-е 

годы. Как отмечается, «в социологиче-

ской теории термин «практика» также 

символизировал поиски компромисса 

между объективизмом системно-

структуралистского подхода и субъек-

тивизмом феноменологии, и в то же 

время – попытки предложить «третий 

путь»: либо посредством категориаль-

ного синтеза, как например, в теории 

«структурации» Энтони Гидденса, либо 

указанием на воплощенность соци-

ально-классовых структур в самом 

деятеле, как это попытался сделать 

Бурдье с помощью концепции «габи-

туса» *4, с. 11+. В современных иссле-

дованиях подчеркивается, что «сего-

дня практическая парадигма если и 

существует, то лишь как удобная тер-

ритория для междисциплинарных ис-

следований. С одной стороны, практи-

ка (или практики) все чаще фигурирует 

в качестве основной категории в ан-

тропологии, философии, истории, со-

циологии, политической теории, тео-

рии языка, литературной теории, – и в 

этом смысле формируется некая об-

щая для социальных наук парадигма. С 

другой стороны, для каждой дисцип-

лины характерен свой, отличный от 

других способ включения этих понятий 

в исследовательскую традицию, свой 

способ концептуализации» *4, с. 11+. В 

нашем случае практический аспект 

был связан с ориентацией исследова-

ния не столько на «минимальный» 

уровень финансовой грамотности, 

сколько на актуальность тех или иных 

финансовых знаний сообразно вовле-

ченности разных возрастных групп в 

наиболее важные для них практики 

финансового поведения. Данные прак-

тики всегда контекстуальны, что было 

хорошо проанализировано в экономи-

ческой социологии  

П. Бурдье. «Экономическое решение – 

это решение не отдельного экономи-

ческого агента, а коллектива, группы, 

семьи или предприятия, функциони-

рующих на манер поля. Помимо того, 

что экономические стратегии глубоко 

укоренены в прошлом в форме диспо-

зиций или привычек, через инкорпо-

рированную историю ответственных за 

нее агентов, они (экономические стра-

тегии) чаще всего интегрированы в 

сложную систему стратегий воспроиз-

водства, а следовательно, – отягощены 

всей историей того, что они намерены 

продолжить» *3, с. 132+. Французский 

социолог подчеркивал, что «вместо 

канонического различения целей и 

средств экономическое поле навязы-

вает каждому (в разной степени и в за-

висимости от их экономических спо-

собностей) свои цели (индивидуаль-

ное обогащение) и «разумные» сред-

ства их достижения» *3, с. 137+. Имен-

но поэтому мониторинг был ориенти-

рован не только на изучение уровня 

финансовой грамотности, сколько на 
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тот контекст, в котором данные финан-

совые знания нашим респондентам 

приходится ежедневно применять.  

В связи с большим количеством по-

лученных данных в рамках данной ста-

тьи будут представлены результаты 

мониторинга только по двум городам 

областного значения – г. Липецк и  

г. Елец. Выборка составила 2 327 чело-

век. Соответсвенно, основной целью 

данной статьи является сравнительный 

анализ специфики уровня финансовой 

грамотности в трех возрастных группах 

(14-17 лет, 18-54 года, старше 55 лет) 

двух городов областного значения Ли-

пецкой области (г. Липецк и г. Елец), а 

также выявление наиболее “проблем-

ных зон” финансового поведения уча-

стников мониторинга.   

Липецк – город металлургической 

отрасли и машиностроения, имеет вы-

годное экономико-географическое по-

ложение, так как представляет собой 

«важный автотранспортный узел аг-

ломерационного и регионального зна-

чения, расположенный между феде-

ральными трассами «Дон» и «Каспий», 

обладает развитой сетью индустри-

альных железных дорог» *10+. По со-

стоянию на 2021 год в Липецке прожи-

вало 503 тыс. человек – это второй по 

численности населения город в Черно-

земье, пятый в Центральном феде-

ральном округе и тридцать шестой в 

России. Экономика города представ-

лена гигантом металлургической от-

расли – Новолипецким металлургиче-

ским комбинатом, а также многочис-

ленными «машиностроительными и 

металлообрабатывающими предпри-

ятиями, строительными компаниями, 

которые осуществляют производство 

цемента, кирпича, железобетонных 

контракций, а также предприятиями 

химической и пищевой промышленно-

сти» *10+.  

Город Елец – старейший город Чер-

ноземья, образованный в 1146 году. В 

настоящее время является городом 

областного подчинения, в границах ко-

торого существует муниципальное об-

разование – город Елец. Основными 

промышленными предприятиями го-

рода выступают ООО «Елецкий мясо-

комбинат», ООО «Агроснабсахар», 

ООО ДЖ.Т.И. Елец», а также ООО МПК 

«Елец», АО «Энергия», АО «Елецгид-

роагрегат» и др. 

За последние годы показатели со-

циально-экономического развития го-

родов Липецка и Ельца демонстриру-

ют положительную динамику развития 

(см. табл.). 
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Таблица  – Показатели социально-экономического развития  

городов Липецк и Елец 

 

 

Как показывают данные таблицы, в 

анализируемых городах при снижении 

численности постоянного населения 

одновременно наблюдается рост ос-

новных показателей социально-

экономического развития, в частности: 

рост средней заработной платы, сни-

жение числа безработных, рост оборо-

та розничной торговли и объема инве-

стиций в основной капитал, а также 

ввода жилья. Такая тенденция создает 

серьезные условия и предпосылки для 

роста благополучия жителей этих тер-

риторий, что вызывает особую необ-

ходимость в исследовании особенно-

стей их финансового поведения и фи-

нансовой грамотности.     

Первый вопрос мониторинга приме-

нительно к возрастной группе 14-17 лет 

предлагал выбрать наиболее подходя-

щее определение основного правила 

устойчивого семейного бюджета и фи-

нансовой стабильности. Данный вопрос 

не вызвал затруднений и выявил 86,1% 

правильных ответов в обоих городах. 

При этом в абсолютном значении отно-

сительно городского населения наи-

большее количество неправильных от-

ветов (15,7%) было получено среди оп-

рошенных в городе Ельце. Второй во-

Города  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность постоянного населения, чел. 

Липецк  509577 508996 503216 

Елец  103764 102746 101810 

Численность безработного населения, чел. 

Липецк  1232 1239 1238 

Елец  553 532 539 

Среднемесячная зарплата, руб. 

Липецк  39832 43678 46040 

Елец  29507 31722 33688 

Оборот розничной торговли, млн руб. 

Липецк  63187,3 70153,2 75533,6 

Елец  9217,3 9542,1 9598,5 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека, рублей 

Липецк  71034  110961 118626 

Елец  29137 19235 26605  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров, 

тыс. кв.м. 

Липецк  27,7 28,8 30,2 

Елец  28,6 29,1 29,8 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек на-

селения, единиц 

Липецк  432,0 394,2  403,8 

Елец  436,6  311,6 308,2 
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прос в данной возрастной группе был 

посвящен пониманию учащимися об-

щеобразовательных учреждений необ-

ходимости регулярно фиксировать свои 

доходы и расходы при ведении семей-

ного бюджета.  

В данном случае только 63,1% оп-

рошенных ответили, что это необхо-

димо. В более детальном рассмотре-

нии было отмечено, что при абсолют-

ном значении ответов в категориях го-

родского населения наибольшее коли-

чество верных ответов (60,6 %) было 

дано молодыми людьми в Ельце. Тре-

тий вопрос проверял понимание уча-

щимися особенностей маркетинговых 

уловок и акций, предлагал им оценить 

ситуацию с изменением цены на цен-

нике в магазине. Данный вопрос не 

вызвал затруднений, что показали 

84,3% правильных ответов. Не оказал-

ся трудным в данной возрастной груп-

пе и вопрос об обязательных расходах 

домохозяйства. Показательно, что три 

четверти респондентов выбрали пра-

вильный ответ – «коммунальные пла-

тежи, продукты и налоги». При этом 

почти 26,1% опрошенных в г. Ельце 

дали неверный ответ. Следующий во-

прос также выявил значительное ко-

личество неверных ответов во втором 

городе области. Так, отвечая на вопрос 

«Какие статьи расходов можно ми-

нимизировать?» 33,8% опрошенных в 

двух городах дали неверные ответы. 

Среди полученных ответов на этот во-

прос интересно отметить тот факт, что 

наибольшее количество неправильных 

ответов было дано респондентами из 

города Ельца – 38,64%, а наиболее 

точными были ответы респондентов из 

города Липецка.  

В последующих ответах данной воз-

растной группы сохранилась тенден-

ция доминирования правильных отве-

тов в г. Липецке и относительные 

трудности с ответами среди молодежи 

г. Ельца. Так, отвечая на вопрос «Как 

безопасно оплачивать товары и услу-

ги через сеть?» 74,8% респондентов 

выбрали правильный ответ – «необхо-

димо использовать специальную кар-

ту». Учитывая территориальный фак-

тор, можно отметить, что наибольшее 

количество правильных ответов было 

дано жителями города Липецка 

(77,25%), а наименьшее – Ельца 

(69,35). Седьмым по счету в анкете 

следовал вопрос «Что такое валют-

ный курс?», выявивший 81% правиль-

ных ответов (Липецк – 83,54% и Елец – 

78,97% соответственно). В следующем 

вопросе о финансовом мошенничестве 

78% всех опрошенных дали верные от-

веты. Как и ранее, правильные ответы 

демонстрировали разницу в зависи-

мости от города, однако в данном во-

просе она не была существенной (Ли-

пецк – 79,64%, Елец – 75,94%). Отвечая 

на вопрос «В социальной сети вам 

пришло сообщение от лучшего друга 

с просьбой срочно перевести 1000 

рублей на незнакомый номер. Каковы 

ваши действия?», более 95% респон-

дентов в обоих городах областного 

значения дали верный ответ. Послед-

ний вопрос в данной анкете касался 

действий при обнаружении подозри-
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тельных банкнот. И здесь 94,2% от об-

щего количества опрошенных в дан-

ной группе дали верный ответ «отне-

сти в банк на экспертизу».   

Таким образом, можно заключить, 

что наиболее противоречивым в груп-

пе 14-17 лет являлся вопрос о необхо-

димости фиксировать доходы и расхо-

ды при ведении семейного бюджета. 

Наиболее легким оказался вопрос о 

телефонном мошенничестве, что мож-

но считать результатом активной ин-

формационной кампании в последние 

годы в общеобразовательных органи-

зациях и на телевидении по профилак-

тике финансовых преступлений. При 

этом нами была выявлена заметная 

тенденция отставания молодежи  

г. Ельце в числе правильных ответов от 

их сверстников в г. Липецке.   

Иной блок вопросов ждал участни-

ков мониторинга в возрастной группе  

18-54 года, что было связано с вступ-

лением молодежи во взрослую жизнь, 

возможностью открывать ИИС и бро-

керские счета. Наибольшие показатели 

экономической активности, характер-

ные для данной возрастной группы, 

также требовали особых вопросов. В 

целом, как и ожидалось, представите-

ли данной возрастной группы проде-

монстрировали более противоречивую 

картину ответов на вопросы. На Рисун-

ке 1 приведена гистограмма распре-

деления правильных ответов в сред-

нем по группе относительно каждого 

из десяти вопросов данной анкеты. 

Так, в первом вопросе респондентам 

требовалось дать понятие индивиду-

ального инвестиционного счета (ИИС). 

В результате было получено 58,19% 

верных ответов, среди которых наи-

большее количество пришлось на рес-

пондентов из города Липецка 

(64,41%), а наименьшее – в городе 

Ельце (56,03%). 

 
Рисунок 1 – Доля верных и неверных ответов в группе 18-54 года 
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На следующий вопрос «Может ли 

инвестор, размещая средства на ин-

вестиционном счете, быть уверен-

ным в возврате ему всей суммы вло-

жений?» доля правильных ответов со-

ставила меньше половины – 46,84%. В 

данном случае максимальное количе-

ство верных ответов было получено 

среди липецких респондентов (54,3%), 

при этом среди опрошенных города 

Ельца доля верных ответов оказалась 

почти на 10% меньше, а точнее, соста-

вила 44,35%. Третий вопрос анкетиро-

вания касался понятия системы быст-

рых платежей, и здесь в среднем по 

группе правильные ответы дали 

44,65% участников, где аналогично с 

предыдущими вопросами наибольшее 

количество верных ответов дали жите-

ли г. Липецка (51,04%), а наименьшее 

– г. Ельца (42,63%). В четвертом вопро-

се «На что стоит обращать внима-

ние при выборе банка для размещения 

вклада» 37,01% опрошенных дали 

наиболее полный ответ, а именно – 

«на лицензии: нужно убедиться, что у 

банка есть лицензии на осуществление 

банковских операций и привлечение 

вкладов граждан, на участие в системе 

страхования вкладов: если банк в ней 

не участвует, то в нем рискованно 

размещать сбережения». Среди обще-

го количества респондентов опять же 

лучшие результаты пришлись на город 

Липецк – 44,72%, а наименьшее коли-

чество правильных ответов было дано 

респондентами города Ельца – 35,06%. 

Пятый вопрос касался покупки кварти-

ры в ипотеку. Участникам анкетирова-

ния требовалось выбрать наиболее 

верные действия при ответе на вопрос: 

«Вы покупаете квартиру в ипотеку. 

По закону обязательным видом стра-

хования при ипотеке является стра-

хование залога, то есть самой ипо-

течной квартиры. Вам предлагают 

оформить страховку в банке. Как вы 

поступите?». В данной ситуации поч-

ти 60% респондентов дали верный от-

вет и наибольшее значение снова 

пришлось на долю липчан – 70,93%. 

Среди ельчан процент правильных от-

ветов составил почти на 15% меньше 

относительно абсолютного значения в 

данной возрастной категории.  

Несколько иная ситуация сложилась 

с распределением правильных ответов 

на вопрос о рефинансировании креди-

та. Так, при ответе на шестой вопрос 

«В каком случае стоит рефинансиро-

вать кредит?» только 39,51% опро-

шенных дали верный ответ, где 41,59% 

ответов было дано липецкими рес-

пондентами, тогда как доля участни-

ков из города Ельца, которые пра-

вильно ответили на вопрос, составила 

37,13%. Один из наилучших результа-

тов в анкетировании группы 18-54 года 

был получен в ответах на седьмой во-

прос «Укажите, верно ли утвержде-

ние: "При переводе средств через СБП 

физическими лицами в пользу физиче-

ских лиц на сумму до 100 000 рублей в 

месяц плата не взимается"». В дан-

ном случае было дано почти макси-

мальное количество верных ответов, 

доля которых составила  77%. При уче-

те территориального фактора можно 
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отметить ситуацию, аналогичную с 

предыдущими вопросами, а именно – 

79,2% – максимальная доля правиль-

ных ответов, которая пришлась на го-

род Липецк, и 76,14% – на город Елец. 

Большое количество верных ответов 

было отмечено при ответе на восьмой 

вопрос – «Если вы решили взять кре-

дит, на что в первую очередь следу-

ет обратить внимание?», макси-

мальное значение составило 77,5%, 

где доля верных ответов респондентов 

города Липецка – 80,25%. Наибольшие 

затруднения вызвал девятый вопрос 

«Что может включать в себя полная 

стоимость погашения и обслужива-

ния кредита?» где, в среднем, доля 

верных ответов для жителей обоих го-

родов составила 25,83%. Последний 

вопрос в данной возрастной группе ка-

сался максимально безопасного ис-

пользования банковской карты, где не 

было выявлено преобладания верных 

ответов, что можно видеть на рисунке 

1. При этом респонденты из Липецка 

снова опеределили ельчан (62,26% и 

51,63% положительных ответов соот-

ветственно). Таким образом, в ходе 

анкетирования возрастной группы  

18-54 года только на пять вопросов 

было дано более 50% верных ответов. 

Наиболее легкими в решении оказа-

лись вопросы, связанные с переводом 

средств через СБП, а также вопросы 

оформления документов по кредиту. 

Наиболее затруднительным оказался 

вопрос, связанный с пониманием пол-

ной стоимости погашения и обслужи-

вания кредита. Это подтверждают ис-

следования индекса финансовой гра-

мотности (НАФИ) последних трех лет, 

проведенные в Липецкой области, ко-

торые показывают, что большинству 

липчан в большей мере свойственна 

консервативная модель финансового 

поведения и средний уровень финан-

совых знаний *9, c. 8+. В данной воз-

растной группе мы также вновь увиде-

ли заметное преобладание правиль-

ных ответов в г. Липецке в сравнении с 

г. Елец.  

Отдельный блок вопросов был со-

ставлен для возрастной группы старше 

55 лет. Как и в предыдущей группе на-

ми была выявлена противоречивая 

картина ответов, указывающая на це-

лый ряд “проблемных зон” (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Доля верных и неверных ответов в группе старше 55 лет 

 

Отвечая на первый вопрос «Каким 

образом можно узнать о состоянии 

своего пенсионного счёта страховой 

пенсии?», только 30,71% от общего 

числа респондентов в двух городах 

дали верный ответ. Во втором вопросе 

«Какие разделы должен включать 

личный пенсионный план», мы полу-

чили только 20,37% (г. Липецк – 22,20% 

и г. Елец – 13,08% правильных резуль-

татов). Наиболее сложным для рес-

пондентов оказался третий вопрос от-

носительно актуальных финансовых 

инструментов для создания пенсион-

ного капитала, поскольку здесь доля 

верных ответов составила 11,42%. Бо-

лее обнадеживающей выглядела кар-

тина ответов на четвертый вопрос мо-

ниторинга  «Кто вернет ваш вклад, 

если ваш банк разорился?», на кото-

рый уже более 60% опрошенных дали 

верный ответ («АСВ – Агентство по 

страхованию вкладов»). При этом, от-

вечая на пятый вопрос о том, «на что 

стоит обращать внимание при вы-

боре банка для размещения вклада», 

только около 44% опрошенных смогли 

дать правильный ответ. Как и ранее, 

здесь была выявлена тенденция пре-

обладания правильных ответов среди 

липчан (г. Липецк – 46,67% и г. Елец – 

37,69%). Не вызвали трудностей шес-

той вопрос о системе быстрых плате-

жей и седьмой вопрос о маркетинго-

вых уловках и акциях. Только четверть 

респондентов старшей возрастной 

группы не смогли ответить на восьмой 

вопрос о переводе средств в СБП фи-

зическими лицами, где доля правиль-

ных ответов в Липецке и Ельце оказа-
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лась практически равной. Больше 60% 

верных ответов было получено при от-

вете на девятый вопрос «Как можно 

сделать использование банковской 

карты максимально безопасным», где 

наилучшие результаты были даны 

респондентами города Липецка – 

73,33%, что почти на 13% больше по 

сравнению с ответами из города Ель-

ца. Не вызвал затруднений в обоих го-

родах и последний вопрос «Каковы 

ваши действия, если Министерство 

здравоохранения предлагает полу-

чить компенсацию за некачествен-

ные лекарства, купленные через Ин-

тернет?». Показательно, что 96,45% 

опрошенных смогли квалифицировать 

такие действия как финансовое  

мошенничество.  

Анализ ответов возрастной группы 

старше 55 лет позволил подтвердить 

выявленную ранее тенденцию домини-

рования положительных ответов в г. 

Липецке, а также тенденцию сохране-

ния консервативной модели финансо-

вого поведения в Липецкой области. 

Показательно, что наиболее сложными 

для данной возрастной группы оказа-

лись вопросы об управлении пенсион-

ным счетом и финансовых инструментах 

для создания пенсионного капитала.  

Таким образом, подводя итоги от-

дельных результатов мониторинга в 

городах Липецке и Ельце, можно с 

уверенностью констатировать факт на-

личия достаточного уровня финансо-

вых знаний и умений. Все три возрас-

тные группы справились с большинст-

вом вопросов, соответствующих их 

уровню финансовой грамотности. При 

этом в ходе мониторинга были под-

тверждены выводы предыдущих ис-

следований о доминировании консер-

вативной модели финансового пове-

дения жителей области, где наиболь-

ший консерватизм проявляют пред-

ставители старшей возрастной группы. 

В каждой возрастной группе нами бы-

ли выявлены наиболее противоречи-

вые, с точки зрения правильных отве-

тов, вопросы, требующие дальнейшего 

внимания центров по изучению фи-

нансовой грамотности, финансовых и 

образовательных учреждений. Наибо-

лее противоречивым в группе 14-17 

лет являлся вопрос о необходимости 

фиксировать доходы и расходы при 

ведении семейного бюджета. Наи-

большие трудности в возрастной груп-

пе 18-54 года вызвал вопрос, связан-

ный с полной стоимостью погашения и 

обслуживания кредита. Для возрас-

тной группы старше 55 лет самым 

трудным оказался вопрос о наиболее 

подходящих инструментах создания 

пенсионного капитала. Второй важной 

тенденцией, выявленной в ходе ис-

следования, стала неравномерность 

распределения правильных ответов в 

пользу г. Липецка, что связано с более 

высоким уровнем развития финансо-

вой культуры, инвестиционной среды, 

образовательной и институциональ-

ной поддержки развития финансовой 

грамотности. Это означает, что даль-

нейшие усилия по развитию финансо-

вой грамотности в нашей стране 

должны в первую очередь учитывать 

территориальный принцип, ориенти-

руясь на малые города и сельские по-
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селения. Еще одной практической ре-

комедацией является необходимость 

включения в образовательные про-

граммы по повышению финансовой 

грамотности практического компонен-

та, позволяющего не только демонст-

рировать, но и применять в актуаль-

ных практиках финансовые знания и 

навыки.  

Представленные результаты мони-

торинга открывают новые перспективы 

дальнейших исследований финансо-

вой грамотности в регионах, которые 

должны в первую очередь учитывать 

специфику сельских и городских посе-

лений, а также ориентироваться не 

только на изучение финансовых зна-

ний, ценностей и установок, но и на 

практические аспекты применения 

финансовой грамотности.  
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