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В работе представлен анализ процессов трансформации финансо-
вых практик современных российских пенсионеров под влиянием 
цифровой экономики. Обзор современных российских и зарубеж-
ных исследований финансового поведения пенсионеров выявил 
слабую разработанность выделенной проблематики. В данной на-
учной работе использованы результаты проекта «Мониторинг фи-
нансового поведения», выполненного в рамках Программы фунда-
ментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012–2016 гг. Выполненное 
исследование наглядно демонстрирует невысокую вовлеченность 
старшего поколения в использование информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных сетей, что значительно 
ограничивает их возможности в приобретении современных фи-
нансовых продуктов/услуг. Несмотря на это, процесс потребления 
современных финансовых продуктов/услуг пенсионерами все же 
развивается. На протяжении 2012–2016 гг. финансовые практики 
пожилых людей стали разнообразнее: более широко используют-
ся пластиковые карты, мобильный банк, интернет-банкинг. Часть 
пенсионеров, которые освоили Интернет, активно осваивают со-
временные цифровые финансовые продукты, а также пользуются 
электронными государственными услугами, приобретают товары 
в интернет-магазинах и оплачивают счета. Для предупреждения 
развития цифрового неравенства необходимо проводить активную 
работу по популяризации преимуществ цифровой экономики и 
повышению информационной и финансовой грамотности пенси-
онеров.
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Новая национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержден-
ная в конце 2018 г., обозначила переход работы 
по цифровизации экономики России на новый 
уровень. Запланированные мероприятия, бес-
спорно, значимы для развития экономики стра-
ны, однако остро встает вопрос о готовности на-
селения к подобному переходу, не повлечет ли 
данная инициатива рост цифрового неравенства, 
не окажутся ли большие группы населения (на-
пример пенсионеры) исключены из создаваемой 
цифровой среды? Цель данной работы – анализ 
трансформации финансовых практик современ-
ных пенсионеров в условиях цифровизации рос-
сийской экономики. Выбор именно финансовых 
практик не случаен: финансовая сфера демон-
стрирует значительный рост цифровизации как 
внутренних бизнес-процессов, так и внешних 
предложений – цифровых финансовых продук-
тов. Приобретение и пользование современными 
финансовыми продуктами/услугами требует от 
потребителя высокой функциональной грамот-
ности – цифровой, информационной, электрон-
ной, финансовой и др. На наш взгляд, степень 
вовлечения пенсионеров в пользование цифро-
выми финансовыми продуктами может служить 
индикатором, во-первых, их готовности к погру-
жению и погруженность в цифровую среду, во-
вторых, цифрового неравенства.
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В целом проблематика финансового поведе-
ния разработана слабо, а обращение к отдельным 
социальным группам встречается совсем ред-
ко. Отдельные аспекты финансового поведения 
российских пенсионеров обсуждаются в работах 
П. М. Козыревой, А. И. Смирнова1, Л. С. Ржа-
ницыной2, Т. Б. Аншуковой3, Ю. П. Лежниной4, 
М. М. Стариковой5. Зарубежный опыт представ-
лен работами A. Lusardi, O. S. Mitchell, V. Curto6, 
A. M. Adam, M. O. Boadu, S. Frimpong7, T. K. Hira, 
O. M. Mugenda8. В работах зарубежных авторов 
поднимаются проблемы, актуальные и для прак-
тики российских исследований финансового по-
ведения пенсионеров. Они позволяют выделить 
общие и особенные для России направления из-
учения выбранного объекта. 

Необходимо отметить, что в последнее 
время органы государственной власти стали 
уделять значительно больше внимания пробле-
мам пенсионеров. Постановлением от 31 мар-
та 2017 г. № 372 госпрограмма «Социальная 
поддержка граждан» дополнена подпрограм-
мой «Старшее поколение», задачами которой 
обозначены «организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам старшего поколе-
ния и обеспечение доступа граждан старшего 
поколения к информационным ресурсам»9. На 
сайте Росстата появился раздел «Старшее по-
коление», содержащий информацию о демогра-
фических показателях, пенсионном обеспече-
нии граждан пожилого возраста и мерах по их 
социальной поддержке и др. 

Одним из доступных и наиболее значимых 
на сегодняшний день является исследование 
«Финансовое поведение пожилых людей в Рос-
сии в контексте цифровизации»10, материалы 
которого были представлены 15 июня 2018 г. в 
Совете Федерации на заседании Совета по раз-
витию социальных инноваций субъектов РФ11. 
Данное исследование представляет собой кейс-
стади – сочетание кабинетного исследования, 
экспертных интервью, количественного опроса, 
холл-теста и фокус-групп. В нем дана обстоя-
тельная характеристика финансового поведения 
пожилых людей и предложены рекомендации по 
организации эффективной работы с пожилыми 
людьми в банках. Исследование выполнено на 
стыке маркетинга и социологии, но в большей 
степени ориентировано на решение маркетинго-
вых задач.  

Анализ современных российских и зарубеж-
ных исследований финансового поведения пен-
сионеров наглядно демонстрирует актуальность, 
востребованность обсуждаемой проблематики и 
ее слабую изученность. В рамках данной рабо-
ты больше внимания будет уделено пользованию 
пенсионерами цифровыми финансовыми про-
дуктами.

Информационной базой исследования стали 
данные всероссийского опроса населения «Мони-
торинг финансового поведения» за 2012–2016 гг. 
(далее – Мониторинг). Доступ к массиву данных 
получен через Единый архив экономических и 
социологических данных НИУ «Высшая шко-
ла экономики». Мониторинг представляет собой 
всероссийский опрос населения, репрезентиру-
ющий взрослое (старше 18 лет) население Рос-
сийской Федерации по полу, возрасту, трудовому 
статусу (занятость) и типу населенного пункта, в 
котором проживает респондент, а также отдель-
ных федеральных округов Российской Федера-
ции. Суммарный объем реализуемой выборочной 
совокупности представлен в табл. 1, погрешность 
выборки – 3,4%. Для достижения поставленной 
цели нами в массивах данных были выделены две 
группы: «пенсионеры» и «непенсионеры», в зави-
симости от ответа на вопрос: «Являетесь ли Вы в 
настоящее время пенсионером?». 

Нельзя не заметить постепенное увеличение 
год от года доли пенсионеров в общем объеме 
выборки, что лишний раз свидетельствует о не-
обходимости уделять больше внимания пробле-
мам, с которыми сталкивается данная социаль-
ная группа. 

Инструментарий исследования «Монито-
ринг финансового поведения» включает в себя 
более 700 индикаторов. Для решения поставлен-
ных задач нами были отобраны вопросы, наибо-
лее ярко отражающие процессы цифровизации 
финансовой сферы, а именно наличие и практи-
ки использования банковских карт, пользование 
электронными платежными системами, мобиль-
ным банком, интернет-банкингом.

По данным Банка России, число платежных 
карт, эмитированных кредитными организация-
ми, в 2016 г. составило 254 737 ед., рост по срав-
нению с 2012 г. составил 1,56 раза12. Наличие и 
способ использования пластиковых карт харак-
теризует вовлеченность респондента в цифро-
вую финансовую среду. На рис. 1 представлена 
динамика положительных ответов на вопрос: 

Таблица 1
Объем выделенных групп

Являетесь ли Вы 
в настоящее время пенсионером?

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Да, являюсь 446 27,7 459 28,1 475 29,2 490 30,6 496 31,0
Нет, не являюсь 1162 72,3 1175 71,9 1154 70,8 1110 69,4 1104 69,0
Итого 1608 100,0 1634 100,0 1629 100,0 1600 100,0 1600 100,0
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«Лично у Вас есть банковская (пластиковая) кар-
та?».

Подавляющее большинство (84,4%) насе-
ления трудоспособного возраста России владеет 
пластиковыми картами, на протяжении пяти ана-
лизируемых лет наблюдается постоянный рост 
доли людей, имеющих банковскую карту. Среди 
пенсионеров этот показатель значительно ниже: 
в 2012 г. только 41% опрошенных пенсионеров 
указали на наличие банковских карт, в 2016 г. их 
доля выросла до 55,4%. Даже принимая во вни-
мание тот факт, что за время проведения Мони-
торинга часть непенсионеров перешла в группу 
«пенсионеры», можно заключить, что и на про-
стейшем уровне погружения в цифровую среду 
– пользование банковской картой – пенсионеры 
значительно уступают населению трудоспособ-
ного возраста. Рассмотрим практики пользова-
ния банковскими картами (табл. 2).

Наиболее распространенной практикой ис-
пользования банковской карты (как среди пен-
сионеров, так и среди более молодых людей) яв-
ляется снятие денег в банкоматах. Значительно 
распространилась практика безналичных расче-
тов за товары и услуги в России: среди населе-
ния трудоспособного возраста – с 28,8% в 2012 г. 
до 72,4% в 2016 г. (т. е. 2,5 раза), среди пенсио-
неров – с 11,0% в 2012 г. до 55,3% в 2016 г. (т. е. 
5 раз). Среди непенсионеров стабильна доля тех, 
кто использует банковскую карту для хранения 
сбережений (около 20,0%), а вот среди пенсио-
неров использование банковской карты для сбе-
режения стало менее распространено (в 2012 г. 
– 29,1%, в 2016 г. – 19,6%).

И среди непенсионеров, и среди пенсионе-
ров стала более распространена практика пога-
шения кредитов при помощи банковских карт. В 

опросе 2016 г. было добавлено два новых вари-
анта ответа – «Для перевода денежных средств 
на другие счета (другим людям)» и «Для полу-
чения бонусов и привилегий при оплате товаров 
и услуг в ряде магазинов, организаций» – оба от-
вета чаще выбирались населением трудоспособ-
ного возраста, чем пенсионерами. В целом мож-
но заключить, что пенсионеры менее активны в 
использовании банковских карт, чем непенсио-
неры, однако процесс расширения спектра спо-
собов использования ими банковских карт идет 
заметными темпами. Динамичное развитие это-
го процесса основывается и на действиях, пред-
принимаемых государством (оформление карт 
для выдачи пенсии в отделениях пенсионного 
фонда), и на активной маркетинговой политике 
финансовых организаций.

Обсуждая вопросы дигитализации (пере-
хода на цифровой способ связи, записи и пере-
дачи данных с помощью цифровых устройств) 
финансовой системы страны и трансформации 
финансовых практик современных пенсионеров 
под влиянием этого процесса, важно понимать 
уровень использования информационных тех-
нологий и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей данной социальной группой

Согласно официальным статистическим 
данным, размещенным в открытом доступе на 
сайте Росстата, уровень обеспеченности населе-
ния в целом и пенсионеров в частности устрой-
ствами для выхода в Интернет значительно 
вырос: если в 2011 г. 51,3% всех опрошенных 
респондентов и 15,3% людей старше трудоспо-
собного возраста указывали на наличие таких 
устройств, то в 2016 г. данный показатель вырос 
до 70,9 и 35,5% соответственно13. Среди актив-
ных пользователей Интернета люди старше тру-

Рис. 1. Динамика положительных ответов на вопрос: 
«Лично у Вас есть банковская (пластиковая) карта?»
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доспособного возраста составляют менее 10%, и 
на протяжении 2013–2017 гг. эта величина оста-
ется неизменной. Доля пенсионеров – «активных 
пользователей Интернета», осуществлявших за-
каз товаров и (или) услуг через сеть Интернет, 
выросла с 15,4% в 2013 г. до 21,8% в 2017 г.14. 
Можно констатировать, что пенсионеры незна-
чительно вовлечены в использование информа-
ционных технологий и информационно-телеком-
муникационных сетей, соответственно, ждать 
активного потребления цифровых финансовых 
продуктов от этой социальной группы пока  не 
приходится. Выделяя факторы риска разви-
тия информационно-цифрового неравенства, 
О. В. Шиняева и О. М. Слепова подчеркивают, 
что с точки зрения исключенности из цифровой 
среды чаще других в группе риска находятся 
люди старше 56 лет15. Перейдем от статисти-
ческих данных к данным социологического ис-
следования: на рис. 2 и в табл. 3 представлено 
распределение респондентов по частоте исполь-
зования сети Интернет.

Результаты социологического исследования 
подтверждают статистические данные: боль-
шинство пенсионеров не пользуются Интерне-
том (в 2012 г. 73,3% пенсионеров указали, что 
никогда не пользовались Интернетом, в 2016 г. 
– 65,7%), однако процесс вовлечения в поль-
зование Интернетом постепенно развивается. 
Доля активных пользователей сети Интернет за 
2012–2016 гг. практически не изменялась и со-
ставляет около 13,0%. Подавляющее большин-
ство российских пенсионеров не используют 
свою банковскую карту для оплаты за товары и 

услуги через Интернет (2012 г. – 94,0%, 2016 г. 
– 86,1%), доля тех, кто это делает, выросла в два 
раза – с 6,0% в 2012 г. до 13,9% в 2016 г. Анало-
гичная картина наблюдается с практикой оплаты 
за товары и услуги по телефону и пользованием 
электронными платежными системами: ни тем, 
ни другим не пользуются более 90,0% пенсионе-
ров, и нет тенденции вовлечения их в эти прак-
тики. Положительные изменения наблюдаются в 
расширении использования банковских карт для 
оплаты счетов через банкоматы (2012 г. – 33,3%, 
2016 г. – 40,7%). Респонденты трудоспособно-
го возраста более активны и процесс их вовле-
чения идет динамичнее. В 2016 г. в опрос были 
введены дополнительные вопросы о том, какие 
платежи респонденты выполняли при помощи 
электронных платежных систем (ЭПС). Треть 
респондентов пенсионного возраста указали, что 
использовали ЭПС для оплаты товаров в россий-
ских магазинах (М-Видео, Lamoda и др.); одна 
шестая часть – для оплаты товаров в зарубежных 
интернет-магазинах; четверо из пяти – для опла-
ты услуг телефонной связи, Интернета и ЖКХ; 
трое из пяти – для перевода денежных средств на 
банковскую карту.

Следующим важным моментом изучения 
процессов трансформации финансового поведе-
ния пенсионеров под влиянием цифровой эконо-
мики  стало использование мобильного банка, 
т. е. сервиса для управления банковским счетом 
с помощью смс-команд (табл. 4).

Доля пенсионеров, не пользующихся мо-
бильным банком, за 2012–2016 гг. сократилась 
с 83,1% до 67,7%. Среди непенсионеров лишь 

Таблица 2
Практики пользования банковскими картами, % 

Для чего Вы используете банковскую 
(пластиковую) карту?

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Для безналичных расчетов за товары и 
услуги в России 11,0 28,8 36,2 50,8 47,5 61,6 41,5 66,0 55,3 72,4

Для безналичных расчетов за товары и ус-
луги при выезде за рубеж 5,2 6,8 2,0 7,3 6,9 11,2 4,1 7,1 3,3 9,4

Для снятия денег в банкоматах 80,8 88,9 84,9 85,3 84,0 83,6 80,1 79,5 81,8 85,0
Для хранения сбережений 29,1 18,9 18,1 17,3 20,5 19,5 16,2 21,5 19,6 20,7
Для погашения кредита 9,9 11,6 10,6 14,1 15,5 16,9 12,1 18,5 14,5 19,8
Для перевода денежных средств на другие 
счета (другим людям)* – – – – – – – – 13,1 29,6

Для получения бонусов и привилегий при 
оплате товаров и услуг в ряде магазинов, 
организаций*

– – – – – – – – 5,8 15,0

Другое 3,5 0,9 0,5 0,1 0,4 0,5 5,1 2,0 2,5 1,7
Затрудняюсь ответить 1,2 0,6 – – 0,0 0,1 0,4 0,5 0,7 0,1

Примечание. *В рамках Мониторинга 2012–2015 гг. данные вопросы респондентам не задавались.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы обычно выходите в Интернет?», % ответов в группе

Таблица 3
Цифровые практики обращения с банковской картой, %

Формулировка 
вопросов/ответов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Используете ли Вы свою банковскую карту для оплаты за товары и услуги через Интернет?
Да 6,0 16,3 5,0 23,0 11,4 30,5 5,5 34,0 13,9 39,3
Нет 94,0 83,7 95,0 77,0 88,6 69,5 94,1 65,6 86,1 60,7

Используете ли Вы свою банковскую карту для оплаты за товары и услуги по телефону?
Да 5,5 8,7 5,0 10,9 7,6 16,8 5,5 23,0 6,2 25,9
Нет 94,5 91,3 95,0 89,1 92,4 83,2 94,1 76,7 93,8 74,1

Используете ли Вы свою банковскую карту для оплаты счетов через банкоматы?
Да 33,3 46,3 35,7 52,7 43,5 55,2 40,8 56,5 40,7 59,7
Нет 66,7 53,7 64,3 47,3 56,5 44,8 58,8 43,0 59,3 40,3

Скажите, пожалуйста, пользовались ли Вы электронными платёжными системами
 (например, яндекс.деньги, webmoney, paypal и др.) в течение последних 12 месяцев?

Да 2,9 15,9 5,7 20,4 5,5 21,7 3,9 20,4 4,0 25,2
Нет 94,6 82,1 92,4 78,3 93,5 77,5 95,9 78,8 94,0 73,3
Затрудняюсь ответить 2,5 2,0 2,0 1,3 1,1 0,8 0,2 0,8 2,0 1,5



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 4

Научный отдел404

34,4% в 2016 г. отметили, что не пользуются дан-
ной услугой. Фактически пенсионеры использу-
ют мобильный банк только для получения смс-
оповещений об операциях по банковской карте, 
практически не используя его для управления 
своим банковским счетом и (или) для того, чтобы 
перевести деньги со своего мобильного телефо-
на для пополнения баланса другого мобильного 
телефона. Это сильно отличает их поведение от 
людей трудоспособного возраста, которые более 
активны в использовании различных функций 
мобильного банка. 

Не менее важным индикатором вовлечения 
пенсионеров в цифровую экономику является 
пользование интернет-банкингом, т. е. услугой 
доступа к банковским или карточным счетам че-
рез Интернет (табл. 5). 

Большинство пенсионеров не пользуются 
и не планируют пользоваться интернет-банкин-
гом (в 2012 г. – 73,1%, в 2016 г. – 68,8%). На 
вопрос: «Почему Вы не пользуетесь интернет-
банкингом?» пенсионеры отвечают: 1) нет по-
требности в использовании интернет-банкинга 
(70,1% среди «не пользователей» в 2016 г., на 
протяжении 2012–2016 гг. доля таких ответов 
практически не изменялась); 2) отсутствует до-
верие данному сервису (6,4% в 2012 г. и 21,6% в 
2016 г. среди «не пользователей», т. е. наблюда-
ется рост недоверия); 3) не умеют пользоваться 
этой услугой (21,6% среди «не пользователей» в 
2016 г., на протяжении 2012–2016 гг. доля таких 
ответов практически не изменялась). Однако, 

обсуждая распространенность практики интер-
нет-банкинга среди пенсионеров, важно отме-
тить значительный рост доли пенсионеров, ко-
торые его используют: в 2012 г. «продвинутых» 
в этом смысле пенсионеров было лишь 5,0%, а в 
2016 г. уже 18,8% (рост в 3,8 раза). Следователь-
но, пенсионеры постепенно осваивают данную 
практику, и процесс освоения идет быстрее, 
чем среди населения трудоспособного возрас-
та (доля непенсионеров, использующих интер-
нет-банкинг, увеличилась в 2,5 раза – до 35,9% 
в 2016 г.).

Негативной тенденцией, препятствующей 
погружению пенсионеров в цифровую среду, 
является снижение их доверия в отношении 
дистанционных способов осуществления бан-
ковских операций. При этом среди людей трудо-
способного возраста наблюдается рост доверия к 
этим инструментам. Для реализации задач циф-
ровой экономики страны важно понять, почему у 
разных групп населения складываются противо-
положные тенденции к дистанционным спосо-
бам осуществления банковских операций, чем в 
большей степени вызвано недоверие людей пен-
сионного возраста – психологическими установ-
ками или социальными практиками.

Выполненный анализ финансового поведе-
ния российских пенсионеров позволяет заклю-
чить следующее:

1) среди пенсионеров реже, чем среди людей 
трудоспособного возраста, встречаются имею-
щие банковскую (пластиковую) карту. Однако за 

Таблица 4
Практики использования мобильного банка, %

Используете ли Вы мобильный телефон 
для управления и контроля 

за своими финансовыми операциями? 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Да, использую для получения смс-опо-
вещений об операциях по банковской карте 15,8 37,5 19,6 39,8 21,6 46,2 24,0 49,1 29,4 62,3

Да, использую для управления своим бан-
ковским счетом 0,7 3,2 0,9 5,5 1,5 7,0 1,7 9,5 2,4 14,2

Да, использую для управления электрон-
ным кошельком – 1,6 1,3 3,4 0,7 4,3 0,4 4,9 0,8 5,8

Да, использую для того, чтобы перевести 
деньги со своего мобильного телефона для 
пополнения баланса другого мобильного 
телефона

1,4 6,9 3,9 9,4 3,8 9,9 3,6 12,0 2,2 14,6

Да, использую для оплаты услуг со счета 
мобильного телефона путем передачи ко-
ротких смс (доступ к скачиванию мелодий, 
рингтонов, игр, фильмов, участия в акциях 
и т. д. )

1,4 4,0 1,3 3,8 2,0 5,8 1,5 5,0 0,8 7,2

Да, другое 0,2 0,0 0,0 0,1 – – 0,2 0,1 0,2 0,5
Нет, не использую 83,1 58,9 76,9 54,9 76,4 49,7 73,7 46,3 67,7 34,4
Затрудняюсь ответить – – 2,0 1,3 – – 0,5 0,9 1,2 0,7
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2012–2016 гг. доля пенсионеров, имеющих пла-
стиковые карты, увеличилась;

2) на протяжении 2012–2016 гг. пенсионе-
ры начали чаще пользоваться банковскими кар-
тами, и практики использования стали более 
разно образны, например, они активно осваива-
ют переводы денежных средств на другие счета 
(другим людям), получение бонусов и привиле-
гий при оплате товаров и услуг в ряде магазинов, 
организаций;

3) пенсионеры слабо вовлечены в пользова-
ние информационными технологиями и инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, но 
можно отметить положительные тенденции. Те 
пенсионеры, которые освоили Интернет, пользу-
ются электронными государственными услуга-
ми, приобретают товары в интернет-магазинах и 
оплачивают счета с его помощью;

4) пенсионеры редко используют банков-
ские карты для оплаты за товары и услуги через 
Интернет или по телефону и практически не 
пользуются электронными платежными систе-
мами;

5) доля пенсионеров, не пользующихся мо-
бильным банком, в два раза выше, чем среди 
населения трудоспособного возраста, и процесс 
вовлечения в пользование данной услугой идет 
медленнее, чем среди более молодой части на-
селения; 

6) пенсионеры в два раза реже пользуются ин-
тернет-банкингом, однако наблюдается их актив-
ное вовлечение в использование данного сервиса.  

Таким образом, можно заключить, что прак-
тики финансового поведения пенсионеров дей-
ствительно трансформируются под влиянием 
развития цифровой экономики. Однако при при-
нятии решений в плане государства важно четко 
осознавать, что уровень вовлечения пенсионеров 
в пользование информационными технологиями 
и информационно-телекоммуникационными се-
тями не высок и без принятия дополнительных 
мер (повышение компьютерной, информацион-
ной и (или) финансовой грамотности, разработка 
специальных финансовых продуктов, повышение 
финансовой доступности) пенсионеры могут ока-
заться в цифровой/информационной изоляции.
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Пользуетесь ли вы интернет-банкингом?
Да 5,0 14,2 8,3 16,8 14,6 23,9 12,7 28,6 18,8 35,9
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