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Опрос Swedbank: жители обеспокоены предполагаемым размером пенсии; ее 
желаемый размер в ожиданиях растет 
 
Большинство жителей (57%) беспокоит размер ожидаемой пенсии, свидетельствует опрос1 
Swedbank. По их мнению, пенсия, скорее всего, будет очень низкой, и они в этой ситуации не 
видят решения. Каждый десятый полагается на поддержку детей, и почти столько же считают, что 
до пенсии не доживут. Лишь 13% жителей чувствуют себя уверенно в плане доходов, поскольку 
создают накопления на 3-м пенсионном уровне или имеют другие активы, которые обеспечивают 
регулярные доходы. 

 
«Волнение по поводу размера ожидаемой пенсии обосновано - как показывают расчеты Банка Латвии, 
обеспечиваемая государством пенсия по возрасту по отношению к средней зарплате уже сейчас 
составляет только 40%. Прогнозируется, что в будущем пенсия еще уменьшится, поскольку 
возрастает удельный вес пенсионеров по отношению к жителям трудоспособного возраста», – 
говорит Вита Никитина, эксперт отдела поддержки пенсий Swedbank. 
 
Желаемая пенсия – 923 евро  
Почти половина жителей (48%) достаточной считает пенсию не менее 70–100% от получаемой в данный 
момент зарплаты. Только 1% жителей считал бы достаточной пенсию до 50% от нынешней зарплаты. 
 
В абсолютных числах средний размер пенсии, которую жители хотели бы получить, составляет 923 евро. 
Это на 46 евро больше, чем в 2018 году, когда желаемый размер пенсии составлял 877 евро. В свою 
очередь, за десять лет ожидаемый размер пенсии вырос на неполные 100 евро. Наибольшие ожидания 
в отношении предполагаемого размера пенсии имеют жители в возрасте от 40 до 49 лет (ожидают 1002 
евро), а также жители с высокими доходами (ожидают 1240 евро в месяц). 
 
«Ожидания пенсионного размера достаточно радужные, особенно потому, что накопления на 
старость в частных пенсионных фондах сейчас создают лишь примерно 30% экономически активных 
жителей. Это особенно критично, поскольку общество во всем мире стареет, и работающих, 
которые могут содержать сегодняшних пенсионеров, становится все меньше, а время, которое надо 
жить в качестве “пенсионера”, становится больше», – отмечает Вита Никитина. 
 
Существенный фактор - возврат ПНН 
Для большей части населения (85%) существенным кажется предоставляемая государством поддержка 
в виде возврата подоходного налога с населения (ПНН). Каждый, кто создает накопление на 3-м 
пенсионном уровне, имеет возможность получить возврат ПНН в размере 20% за сделанные в каждом 
календарном году взносы, которые не превышают 10% от зарплаты брутто в год таксации, а также 
суммарного лимита в 4000 евро. Например, если ежемесячно вы делает взнос на накопление в размере 
30 евро, в течение года сумма составит 360 евро, а возврат ПНН составит 72 евро. 
 
Как образуются пенсии латвийских жителей 
Сейчас 20% нашей зарплаты начисляется на пенсионный капитал. 14% поступает на  1-й пенсионный 
уровень, с которого пенсии получают сегодняшние пенсионеры. В свою очередь, 6% поступают на 2-й 
пенсионный уровень, или так называемый фондируемый пенсионный уровень. По достижении человеком 
пенсионного возраста накопленный по обоим уровням капитал будет суммироваться и для расчета 
ежемесячной пенсии делиться на ожидаемую продолжительность оставшейся жизни. Итак, если сейчас 
вы получаете 1000 евро, то первый и второй пенсионные уровни обеспечат, что в будущем в виде пенсии 
вы будете получать примерно 400 евро. Однако чтобы уровень жизни существенно не понизился, 
жителям надо вовлекаться и в третий пенсионный уровень, который предусматривает собственное 
накопление на пенсию. На это указывает и Банк Латвии – более обеспеченными будут те жители, которые 
уже сейчас осуществляют дополнительные вложения в частные пенсионные фонды, или другими 
словами – копят на пенсию сами. 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv  

 
1 Опрос Swedbank проведен в октябре сего года в сотрудничестве со Snapshots. Было опрошено 727 респондентов в возрасте от 
18 до 64 лет по всей Латвии.  
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