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Методы исследования
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• Анализ статистических данных (Росстат, 
Томскстат)

• Анализ результатов социологического 
опроса «Проблемы людей старшего 
поколения» (Томская область, 2015), 
открытых данных ВЦИОМ, НАФИ. 



Экономическое благополучие 
(economic well-being) 
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Удовлетворенность материальными 
жизненными условиями:

-Удовлетворенность доходом и потреблением.

-Финансовая устойчивость и безопасность.

-Оценка риска бедности и безработицы.

-Национальные сбережения.



Основные показатели пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации, 2010-2015 гг.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Численность занятых в экономике, 
приходящихся на одного пенсионера, 
человек 1,72 1,70 1,68 1,66 1,64  
Средний размер назначенных пенсий, в 
среднем за год, руб. 

7476,3 8202,9 9040,5 9917,5 10786,0 11986,0
Величина прожиточного минимума 
пенсионера, руб. 

4521 5032 5123 5998 6617 7965
Соотношение среднего размера назначенных пенсий, процентов:  

с величиной прожиточного минимума 
пенсионера 

165,4 163,0 176,5 165,4 163,0 150,5
со средним размером начисленной 
заработной платы

35,7 35,1 33,9 33,3 33,2 35,3
Реальный размер назначенных пенсий, 
в процентах к предыдущему году

134,8 101,2 104,9 102,8 100,9 96,2
Источник: Росстат
* Предварительные данные
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Показатели 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Средний размер 
назначенных месячных 

пенсий, руб.

2781,6 4997,7 6767,1 8304,3 9051,6 10024,
1

13878

Реальный размер 
назначенных месячных 
пенсий, в процентах к 

предыдущему году

112,9 110,2 124,4 112,6 104,1 102,7 101,9

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий (на конец года), 
процентов:

с величиной прожиточного 
минимума пенсионера

114,
5

136,4 152,3 170,4 174,4 178,6 159

со средним размером 
начисленной заработной платы

22,
0

22,0 26,7 28,5 38,1 38,2 38,9

Величина прожиточного 
минимума пенсионера (на 

конец года), руб.

242
9

3663 4442 4872 5190 5613 8318

Источник: данные Томскстата

Среднемесячная пенсия, прожиточный минимум и средняя 
заработная плата в Томской области, 2005-2015 гг.
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Средний размер назначенных пенсий по регионам 
Сибирского федерального округа
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Источник: данные Томскстата

Рисунок 2 - Средний размер назначенных пенсий по регионам Сибирского 
федерального округа, 2014 г.



Средний размер назначенных пенсий в Томской области и 
в целом по СФО
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Рисунок 3 - Средний размер назначенных пенсий в Томской области и в целом 
по СФО, 2005-2014 гг. 
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Рисунок 4 – Средний размер назначенных пенсий по муниципальным 
образованиям Томской области, рублей, 2015 г.

Средний размер назначенных пенсий 
по муниципальным образованиям Томской области

Источник: данные Томскстата



Удельный вес работающих пенсионеров
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Рисунок  5 - Удельный вес работающих пенсионеров в общей численности 
соответствующей категории пенсионеров (в процентах), Томская область

Источник: данные Томскстата



Социологическое исследование в Томской 
области
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N=400 респондентов
(дополнительное 
обследование N=800 
респондентов)
Целевая группа: лица в возрасте 
от 55 лет



Основные аспекты социологического 
исследования
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• физическое здоровье и качество медицинской 
помощи; 

• социальная и экономическая активность пожилых 
людей; 

• отношение к местным органам власти, 
жилищные условия;

• удовлетворенность жизнью и ряд других 
аспектов;  

• финансовое и экономического поведения 
пожилых людей в регионе.



Финансовое и экономическое поведение 
пожилых людей в регионе
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53% респондентов не работали бы, если бы у них было 
достаточно денежных средств.

33% опрошенных продолжают работать, в том числе 
84% - с целью получения дополнительного дохода.

42% респондентов оценили свое материальное 
положение как «все деньги уходят на питание».

Основные источники дохода: пенсия, заработная плата, 
социальные пособия. 1,3% респондентов – другие 
источники дохода.

65% - не обращаются за социальной помощью.



Особенности финансового поведения 
в РФ

• 51% пожилых людей делают сбережения на 
«черный день»*.

• 35% пожилых людей – на лечение*.

• Накопления на покрытие непредвиденных 
расходов детей и родственников.

   Мотив поведения – стремление обеспечить 
уверенность в завтрашнем дне.
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*Источник: на основе данных ВЦИОМ, wciom.ru



Оценка уровня финансовой грамотности
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Источник: НАФИ, 2015
n – 2800 опрошенных



Банковские продукты для пенсионеров
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Сбербанк Вклад Сохраняй Пополняй

Трудоспособное 
население

1000-100000 
руб.
6-12 мес.

7,40% 7,15%

Пенсионеры «Золотые годы» 7,90% 7,65%

Газпромбанк Динамичный Пенсионный

Начальный взнос 15000 10000

Процентные ставки 10,00% 10,30%

Начисление процентов В конце года Поквартально



Выводы
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• Динамика статистических показателей социально-
экономического положения населения в регионе не в полной 
мере соответствует представлениям населения об уровне и 
качестве жизни.

• Выявлено противоречия в оценке основных параметров 
качества жизни и финансовой обеспеченности населения, как со 
стороны государства, так и с позиций отдельных индивидов. 

• Обоснована необходимость разработки специальных 
предложений для лиц преклонного возраста для обеспечения их 
личной финансовой безопасности и повышения собственного 
благополучия.



17

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Кашапова Эльмира Рамисовна, аспирант кафедры экономики НИ ТПУ, Томск

e-mail: economics@tpu.ru, elmira@tpu.ru
tel.: +7 (3822) 606-482

lwl.tpu.ru



Динамика национальных сбережений
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Рисунок 5 – Доля сбережений в структуре использования денежных доходов, 

1970-2015 гг. 



Поведенческий подход

20Источник: Thaler, R. and S. Benartzi (2004) “Save more tomorrow”

Факторы, сдерживающие рациональное 
финансовое поведение:

-Недостаток силы воли и самоконтроля
-Сложность в расчете необходимого уровня 
сбережений + самоуверенность
-Откладывание на потом (инертность)
-Гиперболическое дисконтирование
-Неприятие потерь



Развитие способов стимулирования 
финансового поведения пожилых людей с 

целью их активного участия в жизни 
общества и роста благополучия  
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- Курсы по финансовой и компьютерной 
грамотности пожилых людей
- Создание специальных программ по 
стимулированию инвестирования в 
различные инструменты финансового 
рынка
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