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22 октября 2020 года 
Информация для СМИ 
 

Исследование Swedbank: существенно возрастает доверие ко 2-му пенсионному 
уровню 
 
Отношение к накоплениям на 2-м пенсионном уровне в течение года существенно 
поменялось – в три раза выросло число тех трудоспособных жителей, которые считают 
эти накопления своими деньгами, а также следят за объемом накоплений. Если в 2016 
году за накоплениями на 2-м пенсионном уровне регулярно следили и эти средства 
воспринимали как свои деньги лишь 6% людей, то осенью 2020 года их стало уже 18%, 
свидетельствует проведенный Swedbank опрос1. 
 
Кроме того, в течение последних лет существенно возрос уровень доверия ко 2-му 
пенсионному уровню – если в 2016 году устойчивости пенсионной системы не доверяли 35% 
опрошенных, то сейчас их 22%. 

«Данные опроса свидетельствуют, что существенно выросло количество тех людей, 
которые действительно углубляются в события по предложению и динамике 2-го 
пенсионного уровня и следят за ними. Об этом свидетельствует, например, то, что 48% 
респондентов выбрали соответствующий их жизненному циклу план 2-го пенсионного 
уровня. Одновременно мы видим, что все еще сохраняется большое количество жителей, 
которые о своем накоплении на 2-м пенсионном уровне ничего толком не знают и не 
интересуются им. У них не сформировалась эмоциональная связь с этим накоплением как 
со своим будущим капиталом. Однако хочу подчеркнуть: уже сейчас созданные на 2-м 
пенсионном уровне накопления – это реальные деньги, которые будут играть важную роль 
в пенсионные годы каждого человека, даже если кажется, что это время еще далеко. 
Поэтому каждый житель трудоспособного возраста должен осознать – где и как создается 
это пенсионное накопление», – говорит Петерис Степиньш, руководитель Общества 
управления вложениями Swedbank. 

Почти половина не следит и не вмешивается 
Несмотря на то, что уровень доверия к накоплениям на 2-м пенсионном уровне и 
эмоциональная вовлеченность в этот процесс возрастают, все еще велик удельный вес тех 
людей, которые не вовлекаются в управление своей будущей пенсией и в принятие связанных 
с ней решений (46% респондентов). В 38% случаев люди не углубляются в предложение 
планов 2-го пенсионного уровня, но почти каждый десятый (8%) указывает, что для него не 
важно, кто управляет накоплениями 2-го пенсионного уровня. 
 
В свою очередь, люди, которые следят за динамикой накоплений, в качестве важнейшего 
критерия при выборе управляющего пенсиями упомянули безопасность и надежность (27% 
случаев), а для каждого десятого важны прогнозируемый уровень прибыли и структуры 
распределения пенсионного плана (13%). Следует отметить, что намного чаще в предложение 
различных пенсионных планов углубляются те люди, которые накопления на 2-м пенсионном 
уровне воспринимают как свои деньги. 
 
Думают об устойчивости 
Сравнительно высок удельный вес тех людей, для которых важно, чтобы их средства планов 
2-го пенсионного уровня вкладывались в устойчивые предприятия (57% респондентов). Речь 
идет о вложении пенсионного капитала в предприятия, которые заботятся о влиянии на среду, 
социальном благополучии работников и общества, а также соблюдают стандарты управления 
предприятием. 
 

 
1 Опрос населения проведен в сентябре 2020 года в сотрудничестве со Snapshots. При этом был опрошен 771 
респондент в Риге, других городах и на сельских территориях Латвии. 
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В вопросе о дальнейшем вложении накоплений 2-го пенсионного уровня в устойчивые 
предприятия особую ответственность демонстрируют те люди, которые тщательно следят за 
динамикой своих накоплений (данный аспект важен для 76%; при выборе управляющего на 
него обратили внимание 42%). 
 
О наследовании знают, но не действуют 
Хотя 82% людей проинформированы о возможности свои накопления на 2-м пенсионном 
уровне оставлять в наследство, практические шаги в этом направлении сделала лишь малая 
часть. Как свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования 
(VSAA), до 1 сентября выбор сделали 135,2 тысяч лиц, или 10% от тех, кто делает накопления 
на 2-м пенсионном уровне. 
 
«С этого года каждый участник 2-го пенсионного уровня, который еще не запросил пенсию 
по старости, может выбрать, как использовать его капитал, накопленный на 2-м 
пенсионном уровне, – передать в наследство, добавить к капиталу 2-го пенсионного уровня 
другого лица или же оставить государству, начисляя государственную пенсию в 
специальный бюджет. Однако активность населения удивительно низкая. 2-й пенсионный 
уровень – это реальное накопление, которое мы создаем по умолчанию, поскольку на это 
накопление начисляется 6% зарплаты жителей. Поэтому не знать и не действовать – 
почти безответственное поведение. Нам следует учиться как обществу и мотивировать 
каждого привести в порядок свои финансы – так же, как мы приводим в порядок свой 
бельевой шкаф», – отмечает  Петерис Степиньш. 
 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
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