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Необходимость реформы 
 Решение проблемы дефицита Пенсионного 

фонда 

 Реформирование системы социальной защиты 

уязвимых слоев населения 

 Предотвращение социально-экономического 

коллапса в долгосрочной перспективе 

 Реализация задач по социальному и 

экономическому развитию страны 

 Развитие инфраструктуры и институтов сферы 

пенсионного обеспечения 



Текущая ситуация 

 В 2012 г. была принята Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

однако многие поставленные цели не были достигнуты, в частности: 

• Положение ни одной из составляющих трехуровневой пенсионной системы (государственные, 

страховые и социальные пенсии; накопительные пенсии; добровольные пенсии) не улучшилось 

• Коэффициент замещения стабильно находится на уровне ниже 40% утраченного заработка при средней 

заработной плате 

• Введен мораторий на уплату страховых взносов на формирование накопительной пенсии в рамках ОПС 

• Формирование пенсионных прав граждан в распределительной системе переведено в форму 

накопления пенсионных коэффициентов 

• Приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам 

• Не принят Федеральный закон «О государственной поддержке формирования средств для выплаты 

пенсий по пенсионным договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения» 

• Возросли риски участников пенсионной системы: демографический риск, риск бюджетной системы, 

риск повышения фискальной нагрузки на работодателей и индивидуальных предпринимателей, риск 

бедности для работника при достижении пенсионного возраста 



Совершенствование пенсионной системы РФ 

 Усовершенствование существующей системы пенсионного и социального 
обеспечения (нынешние пенсионеры, нетрудоспособные лица и будущих 
пенсионеров, выходящих на пенсию в ближайшие 5 лет) 

 Создание системы стимулирования ускоренного накопления пенсионных 
фондов для лиц, выходящих на пенсию через 5-15 лет 

 Выделение из пенсионной системы функций социального обеспечения 
нетрудоспособных лиц на базе социального и медицинского страхования 

 Построение современной системы государственного пенсионного 
обеспечения будущих поколений, отвечающей задачам по социально-
экономическому развитию страны 

 Построение системы негосударственного пенсионного обеспечения, 
увеличение объема личных накоплений граждан и создание условий 
использования инвестиционных возможностей населения 



Элементы пенсионной системы РФ 

Обязательное государственное пенсионное страхование работников 

 Добровольное участие в государственном пенсионном страховании 

 Добровольная государственная накопительная система 

 Добровольная государственная система жизнеобеспечения 
пенсионеров 

 Добровольная негосударственная накопительная пенсионная система 

 Добровольная негосударственная система пенсионного страхования 

 Система инвестирования пенсионных фондов всех видов в экономику 
страны с обязательным учетом региональной составляющей 



Система внутренних долгосрочных инвестиций 

Инструменты для инвестирования: 

 Государственные долговые обязательства 

 Региональные и муниципальные долговые обязательства 

 Облигации ГЧП проектов федерального уровня 

 Долговые ценные бумаги региональных и муниципальных проектов 

Необходимые инфраструктурные элементы системы: 

 Государственный администратор системы 

 Регулятор финансовых рынков 

 Уполномоченные банки 

 Уполномоченные НПФ, страховые компании и управляющие компании 
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