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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ:  

ОЖИДАНИЯ И ПЛАНЫ РОССИЯН
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SOCIAL PENSION CAPITAL: EXPECTATIONS AND PLANS OF 

RUSSIANS 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу стратегий пенсионного 

инвестирования граждан современного российского общества, обозначены 

проблемы «пенсионного вопроса», ожидания и опасения россиян. Для 

достижения цели статьи был использован комплекс качественных 

исследований: глубинные интервью, онлайн фокус-группы, охватившие 

респондентов крупных городов России. Согласно полученным результатам, 

выявлены нетипичные для россиян пенсионных практик и представлена 

качественная типология населения по ориентации на пенсионное 

инвестирование на разных этапах жизненного пути. Научная новизна 
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заключается в выделении и раскрытии спектра институциональных 

признаков, свойственных социальному институту пенсионного 

инвестирования; в выделении перечня признаков, обуславливающих начало 

процесса институционализации пенсионного инвестирования и накопления 

пенсионного капитала.  

Ключевые слова: пенсионный капитал, институционализация,  

пенсионные практики, пенсионное инвестирование, пенсионные планы россиян. 

Abstract. The article analyzes the pension investment strategies of the citizens 

of modern Russian society, identifies the problems of the "pension issue", 

expectations and fears of the Russians. To achieve the aim of the article, a set of 

qualitative studies was used: in-depth interviews, online focus groups that included 

respondents from major Russian cities. According to the results, atypical pension 

practices for Russians were identified and a qualitative typology of the population in 

terms of orientation towards pension investment at different stages of life journey was 

presented. Scientific novelty lies in the identification and disclosure of the range of 

institutional features inherent in the social institution of pension investing; the 

identification of a list of features that condition the beginning of the process of 

institutionalization of pension investing and accumulation of pension capital.  

Keywords: pension capital, institutionalization, pension practices, pension 

investment, pension plans of Russians. 

 

В современном научном дискурсе социально-гуманитарных наук 

проблематика, связанная с изучением различных видов и форм «капитала»,  

обычно, сводится к рассмотрению последнего как особой формы человеческого 

капитала[1,  с.24; 2, с.131]. Особое значение в определении потенциала 

возможностей формирования и использования человеческого капитала, 

традиционно, отдается образовательной компоненте как процессу 

формирования спектра образовательных компетенций[11, с. 21]. Другой важной 

составляющей изучения «теории капиталов» является оценка экономических 

эффектов его реализации [4, с.35-39; 3, с.98]. 

Теория «человеческого капитала» может быть широко применима к 

социологическому изучению пенсионного будущего россиян. В настоящее 

время в русле отечественной социологической науки имеет место научная 

полемика относительно дальнейших социальных перспектив развития 

«пенсионного вопроса». Однако исследования фиксируют, что 

непосредственно качественных изменений в пенсионном поведении населения 

не происходит [8; 10; 12]. 

Любые институциональные попытки решения «пенсионного вопроса» 

существенным образом не влияют на стратегии пенсионных накоплений. 

Данный феномен, а также, наиболее популярные пенсионные и 

инвестиционные стратегии россиян  рассмотрены в работах С.В. Долбиной, 

А.А. Трегубова [7], Ж.Т. Тощенко, Д.И. Сапонова[13]. Согласно источникам, 

социальное инвестирование рассматривается россиянами как спрос населения 

на различные формы государственной поддержки (в образовании, медицине, 
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социальном обслуживании), а не как самостоятельная сознательная практика 

[14]. 

Неэффективность государственной трансформации пенсионной системы 

сказывается и на инертности пенсионных планов населения России. 

 Каким образом россияне формируют пенсионный капитал? 

Социальный пенсионный капитал определяется нами как особый вид 

социального инвестирования в будущую пенсию социальных, образовательных, 

гуманистических компетенций. Мы рассматриваем процесс формирования 

социального пенсионного капитала в более широком ключе, выходящем за 

рамки только финансового инвестирования (но, не исключающее его). 

Результаты проведенного нами теоретического и прикладного количественного 

исследования[5, с.20; 6, с.96] показали, что на уровне массового сознания 

россиян уже начинают появляться представления, характеризующие начало 

процесса зарождения социального пенсионного капитала. К таким признакам 

относится: 

1. Начало воспроизводства социальных пенсионных практик, связанных с 

инвестированием в будущую пенсию нефинансовых ресурсов (получение 

новых компетенций, навыков, трансформация представлений о здоровом образе 

жизни и пр.). 

2. Формирование запроса на получение широкого спектра информации 

относительно альтернативных способов формирования пенсионных 

накоплений (накопления через паевые инвестиционные фонды, покупка золота, 

ценных бумаг, недвижимости и пр.). 

3. Формирование сетевых сообществ (экспертных, образовательных, 

поколенческих), выстраивающих определенные поля взаимодействия, по 

вопросам формирования пенсионного капитала. 

Для верификации и уточнения вышеобозначенных аспектов 

исследовательским коллективом был реализован комплекс качественных 

исследований. При поддержке гранта РФФИ было проведено 16 глубинных 

интервью с носителями нетипичных пенсионных практик и 6 онлайн фокус-

групп в шести крупных городах России. География исследования затронула 

такие города, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, 

Оренбург, Тюмень. Социально-демографический состав фокус-групп – 

трудоспособное население, квотирование по высшему образованию (не более 3-

х человек в группе). 

К нетипичным для россиян пенсионным практикам были отнесены 

следующие:  

-практики собственного формирования пенсионного капитала 

(инвестиции, понимание важности накоплений, вложения в человеческий 

капитал);  

-практики, характеризующие образ жизни «свободный художник» 

(временные виды работ, отсутствие обязательств по налогам и сборам);  

-практики «иждивенцев» (живущие на пособия, «содержанки»);  

-практики инвесторов-предпринимателей (кейсы вложения накопленного 

пенсионного капитала в будущую пенсию).  
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Исследование в части интервью было реализовано методом глубинного 

интервью, в части фокус-групп – дискуссионные группы (далее,  ДФГ).  

Качественные методы позволили представить типологию жителей 

крупных городов по ориентации на различные формы формирования 

социального пенсионного капитала. 

Первый выделенный тип – «сомневающиеся». Центральной, 

интегрирующей характеристикой типа выступает совокупность социально-

одобряемых факторов в виде наличия официальной занятости, белой 

заработной платы, обязательных социальных и налоговых отчислений. Однако 

периферийно к типу относятся и респонденты, имеющие собственное дело 

(предприниматели, самозанятые). Их отличительной характеристикой также 

выступает полная или частичная выплата налогов и обязательных сборов. К 

дополнительной характеристике относится наличие в будущем уже 

гарантированного пенсионного обеспечения: «Мне более–менее спокойно, что 

есть уже некая защищенность, думаю, что точно у меня пенсия будет. Всю 

жизнь работаю бухгалтером, экономистом. Раньше еще в ИП работала, 

потом узнала, что работодатель не всегда взносы платил, расстроилась, но, 

вот так. После 45 лет прямо строго следила, когда работу меняла, то только 

официально, официально» (ДФГ, жен, 56 лет). «Не знаю, что получу, но точно 

получу пенсию, работаю в сфере коммунального хозяйства (ЖЭК), а раньше в 

другой ЖКХ, так вот, все платят они и мне будут пенсию платить, но в 65 

лет» (ДФГ, муж, 48 лет).  

Дискурс вокруг нарратива «сомнения» развивается в трех направлениях.  

Первое направление – это сомнения относительно размера будущей 

пенсии, необходимости формирования «дополнительной пенсии (прямое 

финансовое пенсионное инвестирование через банковские счета, 

негосударственные пенсионные фонды, домашние накопления). Часто понятие 

«дополнительная пенсия» респонденты отождествляют с корпоративными 

пенсионными программами. В сознании представителей группы иметь не одну, 

а сразу две пенсии в будущем является, с одной стороны, престижным, с другой 

– гарантией финансового благополучия на пенсии. Механизмы формирования 

«второй пенсии» для многих представляются иллюзорными: «Я бы  хотела 

каждый месяц в фонд отчислять, что была ведь программа на 12000. 

Двенадцать вложила, потом удвоили-утроили. Куда она делась. Или через 

какой-то другой фонд. Там копить и копить пока работаю, потом 

дополнительная пенсия. У меня нет информации потяну ли финансово и стоит 

ли…» (ДФГ, жен, 34 г.). Основным проблемным моментом для прямого 

финансового инвестирования участники фокус-групп считают 

информационный вакуум вокруг данной тематики, отсутствие системы 

государственного страхования подробных сбережений.  

Второе направление – это сомнения в необходимости самостоятельного 

формирования пенсионного капитала, опасения относительно 

целесообразности и эффективности подобной меры для своего пенсионного 

будущего: «Платим, платим, родители платили…и, что еще можно? Как 

начать? Насколько это накопится? Возможно ли заранее снять?» (ДФГ, муж, 



5 

 

28 л). Основными барьерами выступают отсутствие пенсионных 

инвестиционных традиций, релевантных и эффективных кейсов пенсионных 

вложений. 

Третье направление дискурса «сомневающихся групп» выстраивается 

вокруг необходимости формирования пенсионного капитала в его расширенной 

трактовке: получении дополнительного образования и новых компетенций, 

инвестиции в детей, планы на смену места жительства. Участники групп 

отметили, что задумываться о подобных возможностях раньше им не 

приходилось, и сама ситуация фокус-группового обсуждения вступила 

стимулом к информированию. Однако в ходе реализации глубинных интервью 

кейсы формирования пенсионного капитала были выявлены.  Это - опыт 

предпринимателя, достигшего пенсионного возраста и удачно вложившего 

свободные средства для получения дополнительного дохода на пенсии, а также, 

практики молодого предпринимателя, который формирует финансовый и 

собственный человеческий капитал в России для дальнейшего выезда за рубеж.    

Второй, выявленный в ходе проведения качественного исследования тип 

– «разочарованные нигилисты». Обозначенная группа может быть поделена две 

условные подгруппы по мере формирования установок на формирование 

социального пенсионного капитала. Первая подгруппа – это люди старшего 

возраста (55-65 лет), которые имеют негативные финансовый опыт 

инвестирования, в т.ч.,  потерянные сбережения в период становления 

рыночной экономики и представители среднего поколения (40-50 лет), хорошо 

информированные об особенностях функционирования отечественной 

пенсионной системы и скептически настроенные относительно ее 

эффективности. Эволюция формирования данной подгруппы выстраивается от 

неэффективной (реальной или потенциальной) пенсионной практики к 

разочарованию в системе в целом. Цитата: «Я все изучал, пытался понять, 

как это работает и работает ли. Считал на калькуляторе… ерунда это все. 

Возможно, что сейчас мне эти средства, знания, что там еще, они сейчас мне 

больше нужны» (ДФГ, муж, 43 года). «Что-то отдаленно вкладывать, копить 

так далеко страшно. Я даже не знаю, посоветую ли я такое своей дочери, 

чтобы копила постепенно, покупала что-то? Мы ведь многое потеряли в 90-е, 

а наши родители и больше еще (ДФГ, жен, 60 лет). Вторая подгруппа 

«разочарованных нигилистов» изначально включает тех, кто отвергает 

принципы, как формирования собственного пенсионного капитала, так и 

идентификацию себя с отечественной пенсионной системой. Группу 

формируют представители молодого поколения (25-35 лет), не имеющие 

постоянного места работы, «свободные художники», иждивенцы.  

Третий тип – это инвесторы и потенциальные инвесторы. В ходе 

реализации глубинных интервью были выявлены эвристичные кейсы, 

самостоятельного формирования пенсионного капитала. Первый кейс, 

«потенциальный инвестор: «Я все читаю, интересуюсь, набираю информацию, 

ну и откладывать стараюсь,  уже потом пойду консультироваться. К кому? 

Не знаю, найду консультанта и решу, что буду делать пока мне 33 года» (жен, 

официальная занятость, 33 года).  Другой кейс связан с пенсионным 
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поведением мигранта, позднее получившего гражданство: «Я знаю, что пенсия 

будет, но какая не знаю. Что планирую? Я пока был в России построил дом 

хороший на дачной местности, вот буду там жить, пенсию получать, в 

огороде работать, продавать. Дети точно будут приезжать, внуки, 

однозначно на пенсии проживу. Еще, хорошо, что построил, заканчиваю 

совсем. Еще бы мне и в Кыргызстане платили, не знаю, надо знать» (муж, 

работает полуофициально вахтовым методом, 58 лет). 

 Комплекс информации, полученной с помощью качественных методов, 

позволил: 

 во-первых – выделить кейсы пенсионных практик в разные периоды 

жизненного пути; 

 во-вторых – сформировать типологию отношения россиян к 

пенсионному вопросу в разные периоды жизненного пути.  

Первый кейс, интервью с предпринимателем, достигшим пенсионного 

возраста, позволило выделить установку на откладывание решения вопроса до 

лучших времен, даже при наличии свободных финансовых ресурсов: «Сейчас я 

уже на пенсии, ну как, занимаюсь бизнесом, конечно, смотрю, что происходи 

на фирме. Но, вот хорошо, что вложил, дача есть… прибыль. Думать раньше 

надо было. Страшно было 90-ее, но и возможности инвестировать в себя, 

детей, ой, да-да в пенсию надо было. Надо. Сейчас только уровень могу себе 

обеспечить. И друзья, многих нет уже… Тоже ведь не инвестировали и вся 

сходна наша тоже» (свое дело, пенсионный инвестор, 68 л, муж). Ключевой 

дискурс выстраивается вокруг упущенных возможностей бизнеса, причем не в 

плане его процветания, а в ракурсе вложений в будущую пенсию. 

Второй кейс также сопряжен с упущенными возможностями 

инвестирования в молодости. Информантом выступила женщина 52 лет, 

которая официально работала только 4 года: «Думать о пенсии не хочу, не 

будет ее. Вот, ну не могла официально работать или зарплата маленькая или 

неудобно. Семья, все такое. Надо было, надо было, хотя, ну, что тут сделать 

можно. Да, не накопила, накопительные эти или как их… социалка… Пойду 

узнаю потом» (работает эпизодически, без постоянного места работы).    

Третий кейс – это пенсионная стратегия молодого предпринимателя, 

который планирует все свои накопленные средства инвестировать и уехать 

жить за границу: «Работаю максимально в России, учу английский, все-все, что 

тут получу, отправлю за границу и сам туда. Когда? Не знаю, лет в 45, 

наверное, и там вся моя пенсия будет» (предприниматель, 29 лет, муж). 

Представленная достижительная пенсионная стратегия четко присутствует в 

сознании респондента, однако, ее реализация не связана с пребыванием в 

нашей стране. 

Подводя итог, резюмируем, что комплекс качественных исследований, 

проведенных при поддержке фонда РФФИ, позволил выявить нетипичные для 

россиян пенсионные практики (собственного формирования пенсионного 

капитала, практики «иждивенцев», практики инвесторов-предпринимателей и 

практики, характеризующие образ жизни «свободный художник»). Также,  

анализ результатов фокус-группового исследования позволил выделить 
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качественную типологию населения по ориентации на пенсионное 

инвестирование на разных этапах жизненного пути.  

Первый тип – можно нарративно охарактеризовать как 

«сомневающихся». Эту группу составляет работающее население, 

преимущественно, получающее «белую» заработную плату, задумывающееся о 

необходимости пенсионного инвестирования, но недоверяющее государству и 

его институтам. Именно фактор недоверия выступает основным тормозом 

формирования капитала. 

Второй тип – это «пенсионные нигилисты». Группа отличается 

отрицанием и неприятием всех государственных механизмов формирования 

пенсионной системы. При этом важно отметить, что конструктивных вариантов 

трансформации имеющейся системы представители группы не отмечают. В 

составе группы доминируют респонденты среднего возраста, имеющие 

небольшое собственное дело и безработные. 

Третий тип – потенциальные инвесторы. Представители данного типа 

локализуются по двум возрастным плюсам: первый – это молодежная группа, 

второй – люди от 55 до 65 лет. Представители молодого поколения 

задумываются о необходимости инвестирования в начале трудового пути. 

Часто, стимулом выступают разговоры со старшими родственниками, как 

правило, негативно высказывающимися о состоянии пенсионных дел или 

информация из Интернета. Представители старшего поколения активно 

задумываются о возможностях инвестирования только в предпенсионном 

возрасте.  Стимулом служит потенциальная возможность повышения будущей 

пенсии.    
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