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МЕТОДЫ

ГЕОГРАФИЯ

личные 
интервью

45 регионов РФ, 
8 федеральных 
округов

телефонный 
опрос CATI

2

Задача 1: оценить привлекательность 
участия в корпоративных программах 
НПО 

ЦА: Население РФ в возрастной 
категории 18-54/59 (ж/м)

Задача 2: оценить перспективы 
развития досрочного НПО (ДНПО)

ЦА: Руководство предприятий, в 
штате которых есть работники, 
имеющие право на досрочное 
пенсионное обеспечение / 
Работники, имеющие право 
на досрочное пенсионное 
обеспечение (в том числе 
представители профсоюзов — 
не менее 30 %)

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ВЫБОРКА
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ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ПЕНСИИ

Кто несет основную ответственность за обеспечение граждан достойным 
уровнем пенсии? 

Государство Работодатель Граждане Все

43,7
+ 2,7

41 5
+ 0,4

5,4 7,1
- 3,9

11 43,7
+ 3,7

40

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

В % от опрошенных респондентов (один ответ)
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ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ПЕНСИИ

Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о корпоративном 
пенсионном обеспечении?

2014

2015

Осведомлен Осведомлен  
в общих чертах 

(что-то слышал об 
этом)

Не осведомлен

6 6

25

35 (+10)

69

59 (-10)

В % от опрошенных респондентов (один ответ)
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Вы лично поддерживаете или не поддерживаете идею развития в России 
корпоративного пенсионного обеспечения?

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ И ГОТОВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
К ДОБРОВОЛЬНОМУ УЧАСТИЮ В КПО

Да Скорее да Скорее нет Нет

32,4

+ 11,4

21 34,8

- 14,2

49 15,7

+ 3,7

12 17,1

+ 7,1

10

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

В % от опрошенных респондентов (один ответ)
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УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ И ГОТОВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
К ДОБРОВОЛЬНОМУ УЧАСТИЮ В КПО

Если Ваш работодатель в ближайшее время внедрит корпоративную 
пенсионную программу, Вы лично вступите в эту программу? 
В % от опрошенных респондентов (один ответ)

Да

14,6 46,1

Скорее нет

19,5 19,8

Скорее да Нет
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УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
К УЧАСТИЮ В КПО ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ 
ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ

Представьте ситуацию, что Ваш работодатель автоматически включил Вас в КПО и начал 
удерживать ежемесячные взносы  из заработной платы в счет Вашей персональной будущей 
пенсии, софинансируя их за счет компании. При этом за Вами сохраняется право выйти из 
программы в любой момент. Скажите, как Вы, скорее всего, поступите в этом случае? 

Какой примерно процент Вы готовы ежемесячно 
вносить на собственный накопительный счет в 
рамках программы КПО?

+ 2,4 %

Выйду/ Скорее выйду

40 46,4

Останусь/ Скорее останусь

60 53,6

5 % 7,4 %

2014

2015

В % от опрошенных респондентов (один ответ)

2014 2015

*

* Данные с учетом оценочного 
распределения затруднившихся 
ответить.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ МЕРЫ 
ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ

Что из перечисленного Вы реализуете в настоящее время для обеспечения дополнительного 
дохода на пенсии? 

+ 7,7

- 4,1

- 7,9

- 4,3

- 2,7

+ 0,8

+ 2,6

- 1,1

+ 2,3

Депозитный счет/
личные сбережения

Участие в корпоративной 
пенсионной программе

Услуги НПФ

Ничего 
из перечисленного

Инвестиции 
в недвижимость

Страхование 
жизни

Участие в государственной 
программе софинансирования 

пенсии

Другое 

Затрудняюсь ответить

24 31,7

19 14,9

17 9,1

15 10,7

5 2,3

4 4,8

30 32,6

3 1,9

2 4,3

Здоровый образ жизни  Дети помогут  Работа  Свой бизнес

В % от опрошенных респондентов (любое количество ответов)

2014

2015
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД НА ПЕНСИИ:
ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ 
ПОВЕДЕНИЯ

Что Вы считаете наиболее правильными способами 
обеспечения дополнительных средств на пенсии?

Личные сбережения

Инвестиции в недвижимость

Участие в государственной 
программе софинансирования 

пенсии

Помощь детей

Участие в программе НПО

Страхование жизни

Затруднились ответить

Продолжение 
трудовой деятельности

4,3 

9,7

13

17,6

21,5

29,3

36,9

37,9

Представления об основном доходе при 
достижении пенсионного возраста. 

Ничего из перечисленного 2,7
Пенсия

Заработок 
на пенсии

Рента

Другое

В % от опрошенных респондентов (до 3-х ответов) В % от опрошенных респондентов (один ответ)

40,9

38,1

11,8

9,2
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В НАКОПЛЕНИИ ПЕНСИИ

Какая из следующих точек зрения о роли работодателя 
в накоплении пенсии работников в большей степени 
соответствует Вашему личному мнению?

В % от опрошенных респондентов (один ответ)

Корпоративное 
пенсионное обеспечение 
должно являться частью 

социального пакета в 
любой организации, 
это социальный долг 

работодателя

Работодатель не 
обязан участвовать 

в накоплении 
пенсии работников, 

это личное дело 
каждого сотрудника

64 36

65,1 % опрошенных 
поддерживают введение 
в России обязательного 
корпоративного 
пенсионного обеспечения 
работников, когда при 
первом трудоустройстве 
работнику открывается 
пенсионный счет в НПФ, 
средства на который за 
работника отчисляются 
всеми последующими 
работодателями

65,1
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В НАКОПЛЕНИИ ПЕНСИИ

При каких условиях работодатель должен обеспечивать 
своих работников корпоративной пенсией?
В % от опрошенных респондентов (один ответ)

За 
выслугу 
лет

Только тем, кто 
самостоятельно 
отчисляет 
средства в счет 
своей будущей 
корпоративной 
пенсии

За особые 
достижения

Работникам из 
незащищенных 
слоев населения

Затрудняюсь
ответить

38

21,3

5,7
4,7

7

58,4 % опрошенных 
считают, что работодатель 
обязан обеспечить 
своих работников 
корпоративной пенсией 
(пенсией «от компании») 

58,4

Всем 
работникам 
без условий

23,4
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Хорошо
знаю

Знаю 
в общих чертах

4,8 23,2

Не достаточно 
хорошо знаю

39,2

Знаете ли Вы о планах введения ДНПО?
В % от общего количества респондентов (один ответ)

Ничего не знаю

32,8

В основном
осведомлен

Скорее 
осведомлен

12,4 19,6

Скорее не
осведомлен

38,4

Не осведомлен

29,6

Вопрос 
руководителям 
предприятий, 
работники которых 
имеют право на 
досрочную пенсию

ОТНОШЕНИЕ К ДОСРОЧНОМУ
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Вопрос работникам 
предприятий, 
имеющим право на 
досрочную пенсию
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ГОТОВНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ДНПО

Готовность стать участником ДНПО
В % от общего количества респондентов (один ответ)

Готовность создать систему ДНПО
В % от общего количества респондентов (один ответ)

Обязательно
стану

Скорее
стану

7,7 44,3

Скорее нет,
чем да

37,7

Нет,
точно не стану

10,3

Положительное Скорее 
положительное

4 15,6

Скорее 
отрицательное

50

Отрицательное

30,4

Вопрос 
руководителям 
предприятий, 
работники которых 
имеют право на 
досрочную пенсию

Вопрос работникам 
предприятий, 
имеющим право на 
досрочную пенсию
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УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДНПО

Вполне 
готов,

обязательно
бы создал

Скорее 
создал бы,

чем нет

4

23,6

51,2

21,2

Позиции руководителей предприятий, работники которых имеют право на досрочную пенсию, 
по внедрению системы ДНПО
В % от общего количества респондентов (один ответ)

Скорее 
не готов

к ее созданию

Абсолютно
не готов

В случае предоставления вычетов из страховых 
взносов по дополнительным тарифам,
уплачиваемых за всех работников в ПФР, в размере 
пенсионных взносов, уплачиваемых в НПФ

Готов

Скорее 
готов

10

22,4

41,2

26,4

Скорее 
не готов

Не
готов

В случае замены страховых взносов по 
дополнительным тарифам, уплачиваемых 
за всех работников в ПФР, пенсионными 
взносами в НПФ, уплачиваемыми в 
меньшем размере

В случае если это приведет к 
потенциальному уменьшению размера 
будущей пенсии работников, но при 
этом позволит Вам уплачивать за них 
взносы в меньшем размере

Готов

Скорее 
готов

5,2

14,8

46,4

33,6

Скорее 
не готов

Не
готов



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ О ПЛЮСАХ
И МИНУСАХ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
СИСТЕМЫ ДНПО

В % от общего количества респондентов (один ответ)

Социальные надежды, связанные с ДНПО

Она дает уверенность
в будущей пенсии,

так как система 
является
накопительной и 
государство
не сможет существенно 
поменять правила 
исчисления пенсии

44,8

35,1
27

Эта система более
справедлива,

так как размер пенсии 
будет зависеть от 
длительности
специального 
страхового стажа

Эта система более
понятна и прозрачна,

так как пенсионные 
взносы
учитываются на 
индивидуальном счете

Эта система 
непонятна
и непрозрачна

61,2

30,4
19,3

Она не позволит
существенно 
увеличить 
пенсию

Не хочу сам вносить 
пенсионные взносы, 
даже при условии
государственного
софинансирования

В % от общего количества респондентов (один ответ)

Социальные опасения, связанные с ДНПО

15
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ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕВОДА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ В НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ

Возможность предоставить работодателю право уплачивать 
взносы за работника по дополнительным тарифам в 
ПФР в том же размере в негосударственную систему при 
волеизъявлении работника

Характер 
планируемых
изменений

Поддерживаете ли Вы предложение по предоставлению работникам, занятым в особых условиях труда, 
выбора варианта формирования прав на досрочную пенсию? 
В % от общего количества респондентов (один ответ)

В целом
поддерживаю

23,3

40

27,5

9,2

Скорее
поддерживаю

Скорее не
поддерживаю

В целом не
поддерживаю
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ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕВОДА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ В НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ

Возможность предоставить работодателю право уплачивать 
взносы за работника по дополнительным тарифам в 
ПФР в том же размере в негосударственную систему при 
волеизъявлении работника

Характер 
планируемых
изменений

В случае если Ваша досрочная негосударственная пенсия будет меньше государственной (страховой) 
пенсии, согласитесь ли Вы на переход из государственной в негосударственную систему?

В % от общего количества респондентов (один ответ)

Точно
соглашусь

12

30,2
44

13,8

Скорее 
соглашусь

Скорее не
соглашусь

Точно не
соглашусь
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными задачами нового этапа развития КПО должны стать:

Выработка механизмов государственной поддержки и стимулирования сектора КПО

Развитие нормативно-правовой базы и институциональной среды для развития КПО

Создание благоприятных экономических условий и необходимых налоговых стимулов 
для  внедрения системы КПО на предприятиях

Повышение доступности корпоративных программ НПО для всех желающих в них 
участвовать

Повышение информированности и грамотности населения в вопросах НПО.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


