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Цели исследования

• выяснить, как воспринимается различными возрастными
группами существующая пенсионная система;

• определить каковы социальные установок различных
возрастных групп в отношении пенсионных накоплений.



Методология исследования

Этап 1:
Качественное исследование

• фокус-группы среди
различных возрастных групп:

• молодежь (18–29 лет);
• средний возраст: женщины

(30–44 года); мужчины (30–
49 лет;

• предпенсионный возраст: 
женщины (45–55 лет), 
мужчины (50–60 лет);

• пенсионеры: женщины
старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет.

Этап 2:
Количественное
исследование
• Национальный порос

населения (18-75 лет);
• Выборка 1148 респондентов, 

пропорционально
отражающая социально-
демографический состав
населения Беларуси (ошибка
выборки не превышает 5%).



Гипотезы
• 1. характеристики поведения и восприятия пенсионной

системы связаны между собой и отражают целостную модель
поведения работника;

• 2. поведение в отношении пенсионной системы и ее оценки
детерминированы возрастом социальных агентов.

• 3. поведение в пенсионной сфере и ее оценки связаны с
положением индивида в других социальных полях, 
выражающимся в уровне его дохода, образования, 
компетентности;

• 4. оценка пенсионной системы и поведение в отношении
формирования дохода на пенсии связаны с отношением к
рыночным реформам как характеристикой экономических
установок индивидов. 



Категории исследования

•актуальность проблемы;
•знания о пенсионной системе;
•восприятие пенсионного возраста;
•восприятие роли работника и государства;
•накопительное поведение.



Актуальность проблемы

• Прослеживается сильная связь актуальности вопроса
пенсионного обеспечения с возрастом участников

• Рост значимости вопроса сопровождается и ростом
тревожности: если молодежь рассчитывает накопить к пенсии и
видит перспективы развития пенсионной системы, ее
изменения, то люди в среднем возрасте настроены более
скептически. 

«Хотелось бы не дожить до того момента, когда придется
жить на пенсию»;
«Реально жить все равно невозможно»;
«Я боюсь пенсии».



Актуальность вопроса пенсий
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•Наиболее резкий рост актуальности вопроса пенсий наступает после 35 лет – в
этот период происходит стабилизация социального статуса и удовлетворение
базовых потребностей, и работники начинают думать о долгосрочных
перспективах, связанных с выходом на пенсию. 
•Тем не менее, даже к 50 годам 15% белорусов по-прежнему не думают о пенсии.



Оценка уровня пенсионного обеспечения

• Переход на пенсию как основной финансовый источник
сопровождается падением качества жизни, людям приходится
отказываться от своих привычек и потребностей – и это
касается в первую очередь тех, кто получал «хорошие»
зарплаты, т.е. среднего класса. 

• Отмечают, что пенсия в Беларуси составляет недостаточный
процент от зарплаты, что делает выход на пенсию (без
дополнительных денежных источников) финансовым шоком.
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Актуальность вопроса
пенсий: доход



Знание о пенсионной системе

• При ответе на прямой вопрос
большинство (72.6%) респондентов
заявили, что знают о принципах
начисления пенсий. Однако на практике
было бы правильней сказать, что они
что-то слышали об этом.



Знание о пенсионной системе
• Участники всех четырех групп продемонстрировали

противоречивое понимание существующей в Беларуси
пенсионной системы. Существующая в Беларуси
распределительная система часто восприниматься как
накопительная, многие участники не понимают
механизмов начисления пенсий.

• Незначительное число участников демонстрирует
понимание того, что пенсионные отчисления могут
приносить дивиденды. Большинство участников не
воспринимают пенсионные отчисления как инвестиции.



Знание о пенсионной системе
• пенсии выплачиваются из бюджета не в соответствии
с законодательными нормами, а в зависимости от
желания государства, которое «решает, сколько
платить». 

• средств пенсионного фонда недостаточно, чтобы
выплачивать пенсии – он субсидируется
государством



• «Нет смысла делать большие отчисления, т.к. число
пенсионеров в будущем увеличиться и неизвестно, что
получат сегодняшние работники – некому будет их
кормить».

• «Хорошо, если отчисления пойдут на твой
персонифицированный счет, а если в пенсионный фонд, это
болото, – они там и растворились. А потом они гроши тебе
дали и все».

• «Пусть я миллион государству отчислил, а потом – умер, не
успел даже водички попить, – а денежки ушли, растворились. 
Почему мои деньги должны куда-то уходить? 
Несправедливо!»

Знание о пенсионной системе



Источники информации о
пенсионной системе

Источники информации: 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–75 Все население

Общение с родственниками, 
членами семьи 45.3 43.3 42.7 43.2 41.4 35.3 42.2

Беседы с коллегами, знакомыми 15.6 35.7 38.2 52.0 44.7 36.6 37.6

Работа, связанная с налогами, 
пенсионными взносами, 
кадровыми вопросами

5.0 11.6 12.3 11.4 5.3 6.5 9.1

СМИ 26.8 36.6 43.1 50.7 52.6 55.6 43.7

Специализированные источники
информации 4.5 3.1 5.2 9.2 15.1 11.8 7.7

•Специально не преследуя такой цели, работающее население получает
информацию либо от «лидеров мнения» или от тех, кто фактически
получает пенсию и более четко представляет факторы, ее определяющие.
•С возрастом люди чаще интересуются и специальной информацией.
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Источники информации о
пенсионной системе

•различие в оценках информации из СМИ у пенсионеров и
работающего населения – среди последних (как молодежи, так и
людей в среднем возрасте) на 11% меньше тех, кто полностью
доволен информацией .



Оценка уровня пенсий

Достаточно
высокая

Средняя Довольно
низкая

Низкая НЗ/ЗО

Пенсионеры 1.9 30.9 42.4 24.2 0.7

Работающие 1.4 25.9 44.3 25.6 2.8

Все население 1.5 27.0 43.9 25.3 2.4

Примечание. Характеристики размера пенсий, представленные в анкете: (а) достаточно
высокая – обеспечивает достойный уровень жизни пенсионеров; (б) средняя – как правило, 
позволяет покупать все необходимое; (в) довольно низкая – пенсионерам приходится во
многом себя ограничивать; (г) низкая – практически не позволяет свести концы с концами.

•. 



Оценка уровня пенсий и
статус
• Респонденты с более высоким доходом и уровнем
образования чаще оценивают пенсию как низкую и
очень низкую. 

• В группе с высшим образованием на 18.5% больше
негативных оценок по сравнению с теми, кто имеет
только начальное образование. 

• Более негативно оценивают уровень пенсий
работники негосударственных предприятий (на
13.5% больше негативных оценок, чем среди
работников государственного сектора). 



Идеальный и реальный «достойный
уровень жизни» на пенсии
• «Я видел в Питере, с экскурсиями в основном
немецкие бабушки и дедушки ездят – вышли на
пенсию и путешествуют по миру. Мне бы
хотелось, чтобы я мог позволить себе это на
пенсии».

• «Бабуля в Германии вышла на пенсию, и живет
полноценной жизнью: путешествует, ни о чем не
думает. И при этом имеет льготы на оплату
квартиры».

• «Они там на пенсии по салонам ходят, 
физкультурой занимаются – йогой – могут это
себе позволить. А у нас об этом пенсионеры
мечтать не могут».

• «хотелось бы но не рассчитываю»



Возможность работать на
пенсии
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В совокупности 70% респондентов выступают за те или иные ограничения в
работе пенсионеров



• «Работающий пенсионер – он и здоровье
свое тратит, и пользу приносит. А ведь
работают не потому, что хочется, а из-за
денег».

• «Человек дожил до пенсии, работает, а они
думают, как с него еще и денег забрать».

• «Это искусственно, что у пенсионера
забирают деньги – он заработал на пенсию, 
и это его выбор – заниматься хобби, садом-
огородом, или работать дальше».

Возможность работать на
пенсии



Пенсионный возраст

• подавляющее большинство населения
(74.7%) считает, что он оптимален и нет
необходимости его менять. 

• Среди пенсионеров и людей в
предпенсионном возрасте таких еще
больше (84.3%).



Дифференциация пенсий
• дифференциация, не связанная с трудовыми
усилиями, воспринимается как отсутствие
социальной справедливости. 

• оценка белорусами возможностей дифференциации
размера пенсий поляризована – только 25% 
оценивают дифференциацию пенсий как
справедливую. Остальные недовольны либо
несправедливо большими (30.4%), либо
несправедливо маленькими отличиями (34.8%).

• те, кто считает, что в Беларуси слишком большие
различия в размере пенсий, имеют в виду в первую
очередь определенные привилегированные
категории работников: военных, сотрудников
силовых структур, госслужащих.



Оценка дифференциации
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Роль государства и работника
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• государство должно «выдавать» пенсии;
• государство должно гарантировать минимальную социальную

защиту:
«Оно как мама – можно прогуляться, пропиться, а прийти куда-

то надо, где борщиком покормят. Человек может всю жизнь
разгильдяйничать, но минимум на хлеб он получит от
государства – и это гуманно»;

• государство должно гарантировать надежность пенсионной
системы, обеспечивать доверие, формировать стабильную, 
устойчивую законодательную базу;

• государство должно контролировать и страховать
негосударственные фонды;

• государство должно стимулировать людей самостоятельно
заботиться о пенсии.

Роль государства и работника



Оценка реформ и пенсионной
системы
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Источники дохода на пенсии

• О государственной пенсии как источнике дохода говорит
большинство участников фокус групп и 65% опрошенных. На
государственную пенсию (которая фактически является
минимальным социальным пособием, а не полноценным
источником дохода) участники рассчитывают в любом случае –
«государство ее выплатит все равно». Участники не хотят от
нее отказываться – абсолютное большинство участников
выразили желание платить взносы в фонд социального
страхования. 

• Молодежь значительно реже рассчитывает на пенсию и
планирует.
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• Чем ближе к пенсионному возрасту, тем чаще участники
рассчитывают на работу и подработку на пенсии :

• «после наступления пенсии для работающего пенсионера
пару лет финансового послабления – ведь получают и
пенсию, и зарплату»;

• «работать буду, сколько будет здоровья».

• Однако реализовать свои намерения удается не всем – в
возрасте после 55 количество тех, кто фактически использует
этот источник средств, уменьшается.

• Наступление пенсионного возраста не связано с выходом на
пенсию – участники рассчитывают продолжать работать, 
работают и фактические пенсионеры. Наступление пенсионного
возраста означает пенсию как дополнительный к зарплате
источник дохода и худшие условия найма, дискриминацию.

Источники дохода на пенсии



18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–75
Все

население

На государственную пенсию 59.3 64.0 66.3 70.7 82.8 89.4 65.9
Буду работать, пока могу 51.2 55.8 50.3 47.1 27.0 10.8 38.6

Буду подрабатывать (подрабатываю) 22.0 24.5 23.4 26.9 19.0 6.6 19.5
Помощь детей 12.8 6.5 7.1 5.0 11.2 15.4 15.3

Собственные сбережения в банке 17.7 10.4 5.0 6.3 2.6 2.6 8.4
Дополнительные выплаты страхового или

пенсионного фонда 2.1 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 6.7

Собственные сбережения «в чулке» 4.3 8.4 4.1 3.2 2.0 1.4 3.8
Сдача в аренду недвижимости 4.3 2.0 1.5 1.3 1.4 2.0 1.8

Доходы/продукты с приусадебного
участка 5.1 7.1 16.4 19.0 25.3 28.3 0.9

Продам недвижимость 0.0 0.0 1.0 0.0 0.7 0.6 0.3
Другое 1.4 2.0 1.0 0.9 1.3 0.0 1.0

Источники дохода на пенсии



• группа с пассивной стратегией в отношении
источников дохода на пенсии – люди, которые
рассчитывают только на государственную пенсию;

• группа с активными установками и ориентацией на
труд или другие не накопительные источники дохода
– те, кто помимо или вместо государственной пенсии
рассчитывают продолжать работать/подрабатывать, 
а также на доходы с приусадебного участка, помощь
детей, продажу и сдачу в наем недвижимости;

• группа с активной стратегией к накоплению – те, кто
помимо или вместо государственной пенсии
рассчитывает на накопления в банке, наличными, 
или дополнительные выплаты страховых или
пенсионных фондов.

Источники дохода на пенсии



Пассивная
стратегия

Активная стратегия:
не накопительная накопительная

Население в целом: 43.0 49.8 7.2
Возраст:
18–24 39.7 46.4 14.0
25–34 31.3 58.0 10.7
35–44 33.6 60.7 5.7
45–54 30.6 63.3 6.1
55–64 55.9 41.4 2.6
65–75 81.7 15.7 2.6

Источники дохода на пенсии



Поведение в отношении пенсионных
накоплений
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Основные причины отсутствия
накоплений
• предпочтения в пользу текущего
потребления, отсутствие установки к
накоплению;

• отсутствие финансовых институтов, 
заслуживающих доверия;

• отсутствие финансовых возможностей;
• неактуальность вопроса для молодого
поколения.



Факторы, препятствующие
пенсионным накоплениям

•низкий уровень
жизни,
•недостаточный
размер зарплаты,
•недостаток средств
на дополнительные
пенсионные
накопления.

•нестабильность
пенсионной системы
в долгосрочной
перспективе;
•недоверие к фин. 
институтам;
•инфляция.

•пассивная установка
в отношении
накоплений;
•отсутствие установки
к долгосрочному
планированию;
•патернализм.

Поведение в
отношении
пенсионных
накоплений



Дополнительные пенсионные
отчисления
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• Готовность делать большие отчисления определяется, с
одной стороны, наличием либо отсутствием внутренней
потребностью человека обеспечить свое будущее на
пенсии, с другой стороны, оценкой существующих для
этого возможностей (доверие пенсионному фонду, 
государству, наличие средств).

• Среди молодежи нет внутренней потребности в
дополнительных отчислениях («еще рано думать о
пенсии, буду отчислять в более зрелом возрасте», 
«предпочитаю потратить деньги сегодня»). 

• Среди участников среднего и предпенсионного возраста, 
большинство имеют внутреннюю потребность делать
накопления, но пессимистически оценивают возможности
для этого.

Дополнительные пенсионные
отчисления
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Дополнительные пенсионные
отчисления



• Дополнительные отчисления воспринимаются как рискованные, 
не всегда оправданные, требующие дополнительных средств и
имеющие сомнительный эффект:
«А если я не доживу до пенсии – куда эти средства уйдут? 
Зачем мне отправлять мои деньги в дальний круг?»

• Отсутствие социальной установки, привычки делать
отчисления:
«Если бы мы родились в такой стране, где все стабильно, то
мы, естественно, этим бы пользовались. Даже не
задумывались бы».

• Путем преодоления недоверия является успешный личный
опыт знакомых, «прецедент – когда бы людям выдали деньги, я
бы поверила». Можно ожидать, при существовании подобного
прецедента – значительное увеличение доля людей среднего и
предпенсионного возраста, делающих пенсионные накопления.

Готовность делать дополнительные пенсионные
отчисления
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Проблемы пенсионной системы

• Первой спонтанно называемой проблемой является
недостаточный размер пенсии. 

Также:
• отсутствие дифференциации при начислении пенсий: 

пенсия мало зависит от трудовых усилий, все получат
одинаковую пенсию, это не стимулирует работника к
активной позиции в отношении пенсионных отчислений;

• отсутствие стабильности пенсионной системы. 
Следствием данной проблемы является нежелание
работника заботиться о своей пенсии, накапливать
(пассивная социальная установка) и отсутствие
возможности накапливать (отсутствие внешних условий
для накоплений).



Проблема нестабильности включает различные аспекты:
• подспудное ожидание реформы в пенсионной сфере: что

частично реформа уже проводится, в Беларуси происходит
переход к накопительной системе, ситуация будет меняться т.к. 
существующее положение дел является
неудовлетворительным;

• после развала советской пенсионной системы в 1990 г. 
пенсионная система в Беларуси еще не сформирована, не
является устоявшейся – «мы еще не пришли к стабильности»;

• инфляция является важнейшим аспектом нестабильности, 
препятствием к пенсионным накоплениям;

• устойчивое недоверие финансовым институтам – банкам, 
фондам, страховым компаниям – как наследие кризисов 1990 и
1998 гг., крах финансовых пирамид;

• нестабильность системы государственной власти, волюнтаризм
– размер пенсии зависит не от пенсионных взносов работника, а
от решения государства. Пенсионная система не является
прозрачной.

Проблемы пенсионной системы: нестабильность



Проблемы пенсионной системы: нестабильность
Можете ли Вы сказать, что у нас в стране стабильная ситуация
с пенсионным обеспечением и можно планировать
свое будущее на пенсии?
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планировать

Ситуация скорее нестабильная, планировать 
сложно

Ситуация с пенсионным обеспечением 
нестабильная



Также среди проблем пенсионной системы были названы
следующие:

• пенсионный возраст выше, чем продолжительность жизни;
• ограничение уровня зарплат (включая государственные

предприятия, а не только частный бизнес).:
«Не дают возможности заработать»;
«Наша социалистическая система – чуть кто больше
начинает зарабатывать – сразу гайки закручивают»;
«Нет смысла работать на второй работе – налоги все
съедают»;

• невысокие зарплаты не дают возможности делать
дополнительные отчисления;

• распределительная система;
«Несовершенство пенсионной системы: накопительный
счет – он доступен не всем»;
«Распределительная система неадекватно распределяет
деньги: нет никакой веры, стабильности».

Проблемы пенсионной системы



• Анализ связи восприятия пенсионной
системы и поведения в данной сфере
демонстрирует наличие «зазора» между
потребностями, намерениями и реальными
действиями. Речь идет в первую очередь о
поколении в возрасте до 35 лет, которое в
значительной степени настроена на участие
в накопительной пенсионной системе и
готово делать накопления и дополнительные
отчисления к пенсии.

Основные выводы



• Существуют значительные отличия в
социальных установках возрастных
групп. Лишь в более старших
возрастных группах вопрос пенсий
является значимым – молодежь
меньше интересуется информацией о
пенсиях, менее компетентна и в то же
время более оптимистичны в оценках
перспектив.

Основные выводы



• Существует четкая связь между
уровнем дохода и стратегией в
отношении источников дохода на
пенсии. Чем выше уровень дохода, тем
реже работники рассчитывают только
на государственную пенсию, и тем
активнее они готовы накапливать.

Основные выводы



Основные выводы
Также:
1. Белорусы с беспокойством ожидают выхода на

пенсию;
2. Знания о пенсионной системе зачастую

противоречивы;
3. Государственная пенсия рассматривается как

недостаточная;
4. Дополнительные отчисления проблематичны из-за:
• Нестабильности ПС в долгосрочной перспективе, 

отсутствие дифференциации пенсий;
• Низких доходов;
• Отсутствия «привычки»делать дополнительные

отчисления.
5. Но 40% респондентов все равно хотят делать

дополнительные отчисления!


