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Аннотация: данная статья посвящена проблеме отношения молодежи к 

пенсионной системе РФ. Опрос, проведенный среди студентов, был нацелен на 

то, чтобы выявить, насколько они заинтересованы пенсионной системой и ее 

реформами. Автором были сделаны выводы о недостаточной осведомленности 

молодых людей о пенсионной системе. 
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В нынешнем году снова актуализировались дебаты о судьбе обязательной 

накопительной пенсии. Правительство приняло решение продлить мораторий на 

передачу накоплений в Негосударственный пенсионный фонд и на 2015 год, об-

суждается идея полной отмены обязательной накопительной части [2]. 

В ходе этих дебатов принято решение выяснить какого же мнение студентов 

ПНИПУ, молодых и пока еще не работающих. Респондентам было задано семь 

вопросов на тему пенсионной системы РФ. Всего опрашиваемых было 63 чело-

века. Средний возраст респондентов 19 лет. 

В результате опроса выяснилось, что молодое поколение пока не очень се-

рьезно относится к этому вопросу, т.к. большинство опрошенных даже не инте-

ресовались пенсионной системой в Российской Федерации (33% против 24%). 

Большее удивление принес тот факт, что по сравнению с юношами, девушки 
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больше интересуются этим вопросом. Не хотелось бы думать, что это связано с 

продолжительностью жизни в нашей стране. По данным на 2013 год, продолжи-

тельность жизни мужчин составляет в среднем 59 лет, напротив, как у женщин – 

73 года. По этому показателю в мире мы находимся на 129 месте! На первом 

месте в этом списке, как бы это странно не звучало, Андорра. В этой стране про-

должительность жизни у мужчин 80 лет, а у женщин – 85 лет [1]. 

Вопрос о выборе пенсионной системы, из предложенных, судя по стати-

стике ответов на первый вопрос, вызвал логичные трудности. Чуть больше поло-

вины опрошенных затруднились ответить. К слову, большинство из них – это 

представительницы прекрасного пола. Это показалось странным, потому как они 

осведомлены, как прозвучало ранее, больше, чем юноши. Оставшиеся юноши, 

которые все‐таки выбрали вариант пенсионной системы, разделились во мнение 

между государственный пенсионным фондом и негосударственным пенсионным 

фондом, почти поровну. В процентном соотношении выглядит так: 26,6% 

и 31,1% соответственно. 

А вот в отчислениях работодателем в пенсионный фонд молодые люди ока-

зались более заинтересованы, чем в выборе пенсионной системы. Только треть 

респондентов нейтрально отнеслись к этому. Опять же девушки более ответ-

ственно подошли к вопросу, чем юноши (66,7% против 94,5%). 

Примерно та же картина наблюдается при выборе студентами вариантов 

оплаты труда. Вполне логично, ибо при оплате конвертом, работодатель снимает 

с себя бремя налоговых выплат и отчислений в пенсионный фонд. Здесь процент-

ное соотношение таково: 68,9% у юношей, напротив, как у девушек – 83,3%. 

В вопросе планирования накопления пенсии самостоятельно, опять‐таки 

юноши менее заинтересованы (64,4 % против 77,7%). 

А вот каким образом респонденты собираются откладывать материальные 

средства, в ходе исследования решено не разделять по половому признаку, а по-

казывать результаты всех опрошенных и чему они отдают предпочтения. Оказа-
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лось, из предложенных вариантов наиболее популярными вариантами были: де-

позит в «Сбербанке» – 24%; самостоятельное накопление наличных вкупе с 

накоплениями на недвижимость – 23%; приобретение недвижимости – 18%. 

Выявлено также, какие делают предпочтения, и какие строят планы по по-

воду источников дохода в старости, молодое поколение. Респонденты предпочли 

такие варианты: доход от государственной пенсии – 24%; продолжение трудовой 

деятельности при достижении пенсионного возраста – 21%; собственные сбере-

жения – 21%. Чуть менее популярен был доход от аренды недвижимости. Это 

весьма удивительно, так как немалое количество респондентов намереваются 

осуществлять накопления и делать вложения именно в недвижимость. Недвижи-

мость, в нашей стране, да и не только в нашей, отличное вложения средств в 

условиях кризиса. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать следую-

щие выводы, что девушки более заинтересованы и осведомлены по вопросам, 

касаемо пенсионной системы РФ и более ответственно подходят к этому. Сту-

денты осведомлены о существовании НПФ и ГПФ, но большинство респонден-

тов затрудняются при выборе между ними, это дает основание полагать, что ин-

формация ограничена. 

Большинство респондентов делают ставку на традиционные источники до-

хода в старости, как то: государственная пенсия, депозиты в «Сбербанке» и до-

ходы с аренды недвижимости. С недавних пор к ним присоединилась и работа 

при достижении пенсионного возраста. К чему приведут такие тенденции? Как 

отреагирует государство на формирование пенсионной системы? Как выясни-

лось, она пока находится в стадии разработки, и с каждым годом новаторства, 

внедряемые в нее, почти в корне меняют дело. С 2015 система снова претерпит 

реформу. Насколько она будет успешной – увидим. Пока все выглядит примерно 

так, повышая пенсионный возраст – государство принуждает работать людей 

дольше, а с продолжительностью жизни в нашей стране, это не так‐то просто! 

Будет ли снова выплачиваться государственная пенсия или все ограничится 

накопительной частью? Очень много интересных и нераскрытых вопросов. 
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На данный момент наиболее выгодный выход из сложившейся ситуации – зара-

ботать на свою старость до достижения пенсионного возраста, чтобы не при-

шлось работать, будучи «старичками» и чувствовать себя действительно полно-

ценным человеком, отдыхая на курортах и путешествуя по миру. Пенсионеры в 

Европе так и делают, считая, что их жизнь начинается именно тогда, когда чело-

век достигает пенсионного возраста. Сейчас модно оглядываться на запад, по-

чему бы не заимствовать их традиции именно в этом направлении! 
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