
Ответственность за пенсионное 

будущее: хорошие новости 
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34% россиян имеют долгосрочные 

финансовые цели 
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Наличие долгосрочных финансовых целей 
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Горизонты планирования в зависимости от возраста 
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Данные в % по группам 
все  18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет 

Россияне  уже удовлетворили первичный 

потребительский голод и ориентируются на 

достижение более долгосрочных целей: 

14% - приобретение недвижимости 

14% - формирование сбережений 

9% - обучение детей 

4% - обеспечение детей наследством 

3% - инвестиции в собственный бизнес  

1% - накопления на пенсию 

Наличие долгосрочных финансовых и 

жизненных планов «удлиняет» горизонт 

планирования, приучает людей смотреть в 

будущее.  

Молодежь имеет более длинные горизонты 

планирования  по сравнению с другими 

возрастными группами.  Это может стать 

основой и для пенсионного планирования.  



Накапливать самостоятельно готовы 27%  
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Данные в % по группам 

все трудоспособные 

молодежь 18-30 лет 

27% заявили о готовности самостоятельно 

копить на старость. Это, как правило, люди 

более образованные и обеспеченные – то 

есть, те, кто и без участия государства может 

о себе позаботиться сам.  

 

Молодежь чаще всех прочих ориентируется 

на современные финансовые инструменты:  

треть декларирует готовность 

обеспечивать будущую пенсию за счет 

собственных сбережений,  

8% - за счет вложений в бизнес,  

7% - за счет инвестиций. 
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Кто чаще готов и не готов самостоятельно копить на пенсию 

Как молодежь и остальные готовы  обеспечивать свою пенсию 



У людей высокие запросы к жизни на 

пенсии 

Образцы «благополучной старости» у 

россиян задаются примерами из жизни 

зарубежных пенсионеров.  

У «завтрашних» пенсионеров 

сформированы высоки запросы в 

отношении жизни на пенсии: люди хотя не 

просто выживать на пенсии, но жить в 

соответствии со всеми  современными 

стандартами благополучия - вести 

активный образ жизни, иметь 

возможность путешествовать и 

развлекаться, иметь стабильно 

качественное медобслуживание. 

При этом они понимают, что 

государственная пенсия им этого не 

позволит, поэтому готовы продолжать 

работать для поддержания этих стандартов.   
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хорошее, качественное питание 

отдых, поездки, путешествия 

услуги ЖКХ, электричество, газ, дрова 

оплата лечения, траты на здоровье 

мат.помощь детям, внукам 

одежда, обувь, предметы гардероба 

ремонт, улучшение качества жилья 

дача, приусадебный участок 

развлечения, походы в театры, кино и т.д. 

сбережения, денежные вложения 

покупка мебели, предметов дом. обихода 

приобретение. содержание автомобиля 

приобретение жилья  

вложения в собственное дело 

данные в % от  людей предпенсионного* возраста 

хотелось бы тратить 

будет хватать 

На что хотят тратить деньги/ на что будет хватать доходов на пенсии 
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* Предпенсионный возраст: женщины 48-54 лет, мужчины 53-59 лет 



Повышение пенсионного возраста – 

решение, а не проблема 

С  одной стороны, люди категорически против 

повышения планки, т.к. надеются продолжать 

работать и одновременно получать пенсию. 

При этом пенсия выглядит более стабильной, 

чем зарплата в пенсионном возрасте, поэтому 

люди не готовы отказываться от «двойных» 

выплат.  

С другой стороны, существующая возрастная 

планка  существенно ограничивает 

возможности трудоустройства уже в 

предпенсионном возрасте, и тем более на 

пенсии – при том, что люди в целом готовы 

продолжать работать. Повышение 

пенсионного возраста делает трудовые 

перспективы в старшем возрасте более 

надежными, т.е. у людей может появиться 

больше возможностей для сохранения 

желаемого образа жизни в пожилом возрасте.  

Готовность работать по достижении пенсионного возраста 

Если бы это зависело только от Вас, Вы бы стали работать 35 лет? Или 

Вы бы стали работать меньше или больше этого срока?  
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27% 


