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Это интересно (у нас в гостях) 

 

«Рассчитываю продолжать работать» 

 
Предлагаем Вашему вниманию интервью с постоянным автором нашего журнала, профессором 

кафедры «Экономическая социология» НИУ ВШЭ Кузиной Ольгой Евгеньевной. 

 

Пенсионное обозрение (ПО.): Ольга Евгеньевна, разрешите, прежде всего, поблагодарить Вас за 

то, что в своем очень плотном графике Вы смогли выкроить время и приехать к нам на интервью. 

Итак, первый вопрос: На протяжении многих лет Вы занимаетесь исследованиями финансового 

поведения населения. Как оно относится к накопительной составляющей трудовой пенсии? 

Кузина О.Е.: Начиная с 2005 г., опросы населения, проведенные по всероссийской выборке, 

свидетельствуют о том, что россияне, еще не вышедшие на пенсию, считают, что их будущей 

государственной пенсии им будет не хватать для нормальной жизни. 

Согласно опросам НИУ ВШЭ, проведенным в 2012 году, только 7% будущих пенсионеров 

считали, что их пенсии в старости будет достаточно, чтобы жить нормально, 26% надеялись на то, что 

пенсии будет хватать, но не были уверены в этом Остальные полагают, что государственной пенсии им 

будет не хватать или затрудняются ответить на этот вопрос. 

Для сравнения можно привести результаты опросов работающих американцев. В 2012 г. на 

аналогичный вопрос о том, насколько они уверены в том, что при выходе на пенсию они будут 

получать достаточно денег для того, чтобы жить комфортно, 14% ответили, что полностью уверены в 

этом, 38% - уверены лишь отчасти. Причем до кризиса в 2007 г. уверенность работающих американцев 

была значительно выше: полностью уверены были 27% работников, еще 43% были уверены лишь 

отчасти. Таким образом, среди американцев в той или иной степени уверенных в достаточности их 

будущих пенсий около половины, а в нашем исследовании – не более трети. 

Если оценки достаточности государственной пенсии настолько низки, то возникает вопрос, 

рассчитывают ли люди на какие другие источники доходов? Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в 2012 г. 28% собирается жить только на пенсию, 14% пока затрудняются ответить на данный 

вопрос, 58% рассчитывает на различные дополнительные источники доходов в пенсионный период.  
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ПО.: Каковы тенденции постижения гражданами нашей страны финансовой грамотности? 

Кузина О.Е.:  

Данные мониторинга отдельных индикаторов финансовой грамотности в России (2008-2012 гг.) 

свидетельствуют о том, что за время наблюдений измеряемые в ходе мониторинга индикаторы, за 

исключением самооценок, статичны. Их уровень низок. Лишь четверть россиян ведут бюджеты доходов 

и расходов, причем до начала кризиса их доля была в два раза выше. В ноябре 2012 г. не произошло 

никаких изменений в ответах респондентов на вопрос о практиках подписания договоров с 

финансовыми организациями. По-прежнему, подписывает, не читая, каждый десятый россиянин, а 

каждый пятый читает и подписывает независимо от того, понимает ли он этот текст полностью или нет, 

так что лишь 35% россиян ведут себя предусмотрительно при подписании договоров. Население плохо 

знает и понимает, что такое государственная система страхования вкладов и какие именно активы она 

страхует: лишь пятая часть россиян во всех трех замерах правильно отвечает, что именно банковские 

вклады попадают под действие данной системы. В ноябре 2012г. 63% не имели никакого представления 

об этом и затруднялись дать какой-либо ответ вообще, а 10% неверно полагали, что вклады в любых 

финансовых организациях застрахованы. К положительной тенденции стоит отнести снижение за три 

года доли тех, кто полагает, что ССВ защищает вложения населения в любой финансовой организации, 

принимающих вклады от населения с 16% в 2009 г. до 10% в 2012 г. Правильно понимают взаимосвязь 

риска и доходности лишь 20% россиян. 

В среднем по выборке индекс финансовой грамотности из максимально возможных 4 баллов в 

2012 г. достиг значения лишь в 1,02 балла. Причем ни на один вопрос не смогли правильно ответить 

38% респондентов, 33% ответили на один вопрос, 21% - на два, 8% - на три и всего 1% - на все четыре 

вопроса. Анализ различий в уровне индекса по социально-демографическим группам (полу, возрасту, 

образованию, доходу, типу населенного пункта, федеральному округу) показал, что различия по полу 

статистически не значимы, самые молодые (18-24) и люди старше 35 лет реже дают правильные ответы 

по сравнению с теми, кому от 25 до 34 лет. Финансовая грамотность положительно связана с уровнем 

дохода в семье и уровнем образования респондента. Уровень финансовой грамотности выше в крупных 

населенных пунктах, а лидером среди федеральных округов оказался Уральский округ. 

 

ПО.: Ольга Евгеньевна, в сферу Ваших профессиональных интересов входит измерение 

«доверия». Нас, естественно, интересует доверие граждан к НПФ. 
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Кузина О.Е:  

Данные НИУ ВШЭ за 2012 г. таковы:  

Доверяли негосударственным пенсионным фондам в той или иной степени в 2012 – всего 13% 

россиян, при этом 75% - не доверяли. Уровень недоверия НПФ один из наиболее высоких среди всех 

финансовых институтов: приблизительно так же, как НПФ, не доверяли кредитным кооперативам, 

коммерческим банкам (за исключением государственных банков), ПИФам.  

 

ПО.:  Участвуете ли Вы в программе государственного софинансирования пенсии? Если нет, то 

почему? 

Кузина О.Е.: Не участвую, так как не считаю, что эти деньги позволят существенно увеличить 

пенсию. 

 

ПО.:  Являетесь ли Вы вкладчиком (участником) НПФ? 

Кузина О.Е.: Нет, не являюсь. Мне кажется, что пока не лучшее время для того, чтобы 

долгосрочно инвестировать в финансовые инструменты, поэтому рассчитываю продолжать работать. 

Впрочем, если в НИУ ВШЭ организуют корпоративную пенсионную программу, то я бы в нее 

вступила. 

 

ПО.: Ольга Евгеньевна, разрешите задать Вам вопросы из «Анкеты Пруста» и «Исповеди» 

К.Маркса. 

1. Ваши личные увлечения? 

Кузина О.Е.: Работа, спорт, путешествия. 

2. Ваше любимое изречение? 

Кузина О.Е.: Делай как должно, и будь, что будет. 

3. Достоинство, которое Вы больше всего цените? 

Кузина О.Е.: Порядочность, ум, доброта, самоирония. 

4. Недостаток, который внушает Вам наибольшее отвращение? 

Кузина О.Е.: отсутствие самоиронии. 

 

ПО.:  Чтобы Вы хотели пожелать читателям журнала «Пенсионное обозрение»? 

Кузина О.Е.: Много интересных материалов в Вашем журнале. 

ПО.:  Спасибо большое за интересные и обстоятельные ответы.  


