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ОПРОСА

В мониторинге приняли участие 1500 человек 

в возрасте от 28 до 55 лет из 78 субъектов РФ

«Использование пенсионных накоплений»
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В ЦЕЛОМ НАСЕЛЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНО  
О НАКОПЛЕНИЯХ

Если у Вас есть пенсионные 
накопления, знаете ли Вы их размер?

Знаете ли Вы, есть ли у Вас пенсионные 
накопления (пенсионная накопительная 

система, замороженная в 2014 году)? 

В БОЛЬШИНСТВЕ НАСЕЛЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНО О СВОИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ. ОДНАКО 36 % НЕ ЗНАЕТ, ЕСТЬ ЛИ У НИХ НАКОПЛЕНИЯ, 

А 40 % НЕ ЗНАЕТ ИХ РАЗМЕР.  НЕСМОТРЯ НА УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, ЕГО НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВЫШАТЬ

64,23%

35,77%

ЗНАЮ

НЕ ЗНАЮ

60%

40%

ЗНАЮ

НЕ ЗНАЮ



ВЛАДЕЛЬЦЫ НАКОПЛЕНИЙ В ОСНОВНОМ 

ГОТОВЫ РАСПОРЯДИТЬСЯ ИМИ СЕЙЧАС, 
можетно разрешить может только государство
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Как Вы считаете, как государству надо 
распорядиться замороженными 

пенсионными накоплениями

Если бы Вам разрешили использовать 
Ваши пенсионные накопления, как бы Вы 

с ними поступили

1.20%

20.50%

24.10%

25.60%

28,60%

Другое

оставил(а) бы на 
пенсионном счете

инвестировал(а) бы с 
пенсионного счета в 

любые активы

переложил(а) бы на 
депозит

забрал(а) бы наличными 
или безналичными

43.9%

6.9%
17.2%

11.8%

17.4% 2.7%
Другое 

разрешить использовать 
сейчас на любые цели

не размораживать, 
пусть останутся на 
потом

разрешить только вкладывать в 
ценные бумаги (акции, облигации, 

инструменты гарантированной 
доходности)

разрешить их тратить на 
образование, другие 

социальные услуги

разрешить только 
переводить на 

депозит
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НАСЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛЯЕТ ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИИ НАКОПЛЕНИЙ          
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР, но не умеет инвестировать

С учетом того, что замороженные накопления это небольшие деньги в 
основном от 20 до 200 тыс. рублей и их можно быстро «проесть» и не 

заметить, если их разрешат использовать только в форме инвестиций, 
куда вы предпочли бы их вложить?

44.4%

18.2%

30.7%

6.9%

В любые инвестиционные 
инструменты с высоким или низким 

уровнем риска (можно рискнуть, 
как выиграть, так и проиграть)

Готов доверить средства 
инвестиционным 

подразделениям банков, 
что они посоветуют, то и 

выберу

Нам нужно развивать реальный 
сектор экономики, только в 
инвестиционные фонды по 
развитию реального сектора 
экономики с гарантированной 
невысокой доходностью 
(низкорискованные инструменты)

Другое

Имеете ли Вы опыт инвестиций на 
фондовом рынке за последние 5 лет?

20.4%

13.7%

65.9%
Нет

Да, инвестирую сам

Да, доверяю 
инвестировать свои 
средства банкам, в 

которых обсуживаюсь
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ВЫВОДЫ

Недавно Минфин России предложил разрешить инвестировать пенсионные накопления граждан, 
замороженные в 2014 году. Идею необходимости конвертации сбережений в инвестиции в последнее время 
декларировали Счетная Палата и Центробанк. 

Мы решили проверить, насколько граждане информированы  о своих пенсионных накоплениях, готовы ли они к 
немедленному распоряжению ими и как бы они предпочли ими распорядится.

Оказалось:

❑ Большинство знает о наличии/отсутствии у них накоплений и их размере (64 и 60 % соответственно). При этом уровень 
информированности участников накопительной системы все равно надо повышать больше трети не знают об этих цифрах. 
В случае принятия решения о передаче права распоряжения средствами не все смогут сделать это сразу

❑ Если бы право распоряжаться пенсионными накоплениями было бы предоставлено, только 20,5 % граждан оставили бы их 
на пенсионном счете, остальные распорядились бы сейчас. Забрали бы наличными, положили бы на депозит или 
инвестировали бы равное число ответивших

❑ При этом 44 % предпочли бы иметь право самим решить, как использовать деньги. 

❑ Однако, когда мы напомнили, что пенсионные накопления это как правило небольшие деньги от 20 до 200 тыс. рублей и их 
легко «проесть», 75,1 % согласились с идеей направления накоплений только на инвестиционные цели, при этом широко 
разделяется населением инвестиции накопленных средств в реальный сектор экономики – 44,4 %. 

❑ 66 % при этом не имеют опыта самостоятельного инвестирования
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ВЫВОДЫ

Таким образом:

❑Население разделяет мнение о необходимости финансирования развития реального сектора экономики за 
счет своих пенсионных накоплений и готовы пойти на это

❑Они предпочли бы инструменты с гарантированной доходностью, даже если и невысокой,но на благо 
экономики

❑ Решением по использованию пенсионных накоплений могли бы стать гарантированные государством 
инвестиционные фонды для вложений в промышленное развитие и модернизацию

❑ Таким образом можно будет задействовать инвестиционный потенциал объемом  3 трлн. рублей(общий 
размер пенсионных накоплений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «Использование пенсионных накоплений»



СПАСИБО


