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ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы
при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Вол го град)

Срав ни тель ный ана лиз ос нов ных тео ре ти ко-на уч ных и за ко но да тель но-нор ма тив ных про грамм
ре фор ми ро ва ния пен си он ной сис те мы РФ про во дит ся с ис поль зо ва ни ем по ка за те лей фи нан со вой и со -
ци аль ной ре зуль та тив но сти.

Клю че вые сло ва: пен си он ное стра хо ва ние, пен си он ная сис те ма, та риф ная по ли ти ка, пен сия, ре зуль -
та тив ность.

Про бле мы ре фор ми ро ва ния пен си он ной сис те мы
Рос сий ской Фе де ра ции ак тив но об су ж да ют ся на всех
уров нях, и дос та точ но оче вид но, что со пос тав ле ние
пред ла гае мых ва ри ан тов ее раз ви тия долж но про во -
дить ся на ос но ва нии не ких кри те ри ев ре зуль та тив но -
сти. При раз ра бот ке та ких кри те ри ев бу дем ис хо дить из
про блем ных об лас тей, ка саю щих ся:

– вы бо ра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния пен си он ной
сис те мы;

– обос но ва ния ме то ди ки ис чис ле ния стра хо во го та -
ри фа для раз лич ных ка те го рий стра хо ва те лей и за стра -
хо ван ных лиц;

– фор ми ро ва ния пен си он ных прав и ис чис лен ных
на их ос но ве пен сий (пен си он ных обя за тельств в сис те -
ме обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния);

– не об хо ди мо сти дос ти же ния фи нан со вой ус той -
чи во сти пен си он ной сис те мы при под дер жа нии уров ня
пен си он но го обес пе че ния на тре буе мом уров не.

Раз ра бо тан ная нами сис те ма по ка за те лей оцен ки
эф фек тив но сти на цио наль ной пен си он ной сис те мы
вклю ча ет по ка за те ли фи нан со вой и со ци аль ной ре зуль -
та тив но сти.

По ка за те ли фи нан со вой ре зуль та тив но сти:
– раз мер де фи ци та/про фи ци та бюд же та Пен си он -

но го фон да;
– сба лан си ро ван ность пен си он но го стра хо ва ния;
– ко эф фи ци ент фи нан со вой обес пе чен но сти обя -

за тель но го пен си он но го стра хо ва ния;
– ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти обя за -

тель но го пен си он но го стра хо ва ния;
– ин декс ав то но мии Пен си он но го фон да.
По ка за те ли со ци аль ной ре зуль та тив но сти:
– ко эф фи ци ент за ме ще ния;
– ди на ми ка но ми наль но го раз ме ра пен сии;
– ди на ми ка ре аль но го (с уче том уров ня ин фля ции)

раз ме ра пен сии;
– со от но ше ние сред не го раз ме ра пен сии с ее ба зо -

вой ве ли чи ной;
– от но ше ние сред не го раз ме ра пен сии к про жи точ -

но му ми ни му му пен сио не ра [1].

Дан ный ком плекс по ка за те лей по зво ля ет оце нить
уро вень пен си он но го обес пе че ния гра ж дан, по тен ци -
аль но дос ти гае мый в ре зуль та те вне дре ния пред ла гае -
мых в про цес се ре фор ми ро ва ния пен си он ной сис те мы
ме ро прия тий, а так же сте пень фи нан со вой ус той чи во -
сти и ав то но мии Пен си он но го фон да как го су дар ст вен -
но го стра хов щи ка в сфе ре обя за тель но го пен си он но го
стра хо ва ния. В це лом раз ра бо тан ная сис те ма по ка за те -
лей со от вет ст ву ет об ще при ня тым под хо дам к оцен ке
эко но ми че ско го со стоя ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов [2] 
и по зво ля ет вы явить ос нов ные на прав ле ния со вер шен -
ст во ва ния пен си он ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции.

Наи бо лее су ще ст вен ные на прав ле ния ре фор ми ро -
ва ния пен си он ной сис те мы обу слов ле ны не об хо ди мо -
стью упо ря до че ния:

– струк ту ры пен си он ной сис те мы го су дар ст ва (ее
«уров ней», по тер ми но ло гии Все мир но го бан ка) и воз -
мож ных ва ри ан тов из ме не ния ин сти ту цио наль ных эле -
мен тов пен сии;

– та риф ной по ли ти ки в об лас ти пен си он но го обес пе -
че ния в це лом и сис те мы об ло же ния стра хо вы ми взно са -
ми раз лич ных ка те го рий пла тель щи ков в ча ст но сти;

– спо со бов уче та пен си он ных прав раз лич ных ка те -
го рий гра ж дан;

– уче та стра хо во го вкла да (тру до во го ста жа) в це -
лях на чис ле ния пен сии;

– на ко пи тель но го ком по нен та в струк ту ре тру до вой
пен сии по ста рос ти;

– за ко но да тель но го ус та нов ле ния воз рас та вы хо да 
на пен сию;

– кри те ри ев эф фек тив но сти пен си он ной сис те мы,
пла ни руе мых к дос ти же нию в ре зуль та те реа ли за ции
тех или иных на прав ле ний со вер шен ст во ва ния пен си -
он ной сис те мы.

Бу ду щее пен си он ной сис те мы Рос сии и ее гра ж дан, 
дос тиг ших пен си он но го воз рас та, за ви сит от того, ка кой
ва ри ант ре фор ми ро ва ния ока жет ся при нят. Про ве дем
срав ни тель ный ана лиз раз ра бо тан ных к на стоя ще му
вре ме ни про грамм по ре фор ми ро ва нию пен си он ной
сис те мы Рос сии ис хо дя из кри те ри ев уров ня жиз ни пен -
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сио не ров (со ци аль ный эф фект) и фи нан со вой ус той чи -
во сти пен си он ной сис те мы (эко но ми че ский эф фект).

Пред ло же ний по ре фор ми ро ва нию пен си он ной сис -
те мы сде ла но не ма ло, мы же в рам ках дан ной ста тьи
ог ра ни чим ся рас смот ре ни ем толь ко офи ци аль ных про -
гно зов раз ви тия пен си он ной сис те мы стра ны.

В сен тяб ре 2012 г. спе циа ли ста ми Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль но го раз ви тия РФ была пред став ле на
Стра те гия дол го сроч но го раз ви тия пен си он ной сис те мы 
Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – Стра те гия-2030) [3].
Это да ле ко не пер вый до ку мент по ре фор ми ро ва нию
рос сий ской пен си он ной сис те мы, при ни мае мый на го су -
дар ст вен ном уров не. Меры по со вер шен ст во ва нию мо -
де ли пен си он ной сис те мы пред ла га лись в Кон цеп ции
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия РФ до 2020 г. (да -
лее – Кон цеп ция-2020) и в Бюд жет ной стра те гии Рос сий -
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2023 г. (да лее – Бюд жет -
ная стра те гия) [4]. В них пред став ле ны ва ри ан ты по вы -
ше ния до ход но сти на ко пи тель ной со став ляю щей тру до -
вой пен сии, раз ви тия не го су дар ст вен но го пен си он но го
обес пе че ния, под дер жа ния фи нан со вой ус той чи во сти
пен си он ной сис те мы, а так же ре фор ми ро ва ния ме ха -
низ мов ис чис ле ния и взи ма ния стра хо вых взно сов. Ряд
со дер жа щих ся в этих до ку мен тах на прав ле ний уже реа -
ли зо ван, но да ле ко не все про бле мы, свя зан ные с пен -
си он ным обес пе че ни ем, уда лось пол но стью раз ре шить.

Аль тер на тив ный про ект Ми ни стер ст ва тру да РФ со -
дер жит по ми мо вы ше на зван ных пред ло же ния по ре -
фор ми ро ва нию дос роч ных и льгот ных пен сий, спо со бов 
рас че та тру до вой пен сии по ста рос ти, ва ри ан тов мо ди -
фи ка ции на ко пи тель но го ком по нен та в рам ках тру до вой 
пен сии по ста рос ти, то есть в той или иной сте пе ни за -
тра ги ва ет наи бо лее про блем ные мо мен ты в об лас ти
пен си он но го обес пе че ния.

Кон цеп ту аль ный во прос – ин сти ту цио наль ная струк -
ту ра пен си он ной сис те мы. Пред по ла га ет ся, что в стра -
хо вом типе пен си он ной сис те мы при сут ст ву ет не сколь -
ко уров ней, раз ли чаю щих ся по сво ему функ цио наль но -
му на зна че нию. Так, со глас но под хо ду Все мир но го бан -
ка, пред ло жен но му в 1994 г., на цио наль ная пен си он ная
сис те ма долж на вклю чать три уров ня (три «опо ры»): ми -
ни маль ное обя за тель ное пен си он ное обес пе че ние, до -
пол ни тель ные го су дар ст вен ные или кор по ра тив ные стра -
хо вые про грам мы, а так же на ко пи тель ные доб ро воль -
ные про грам мы, реа ли зуе мые ча ст ны ми пен си он ны ми
ин сти ту та ми.

В ана ли зи руе мых стра те ги ях из ла га ет ся и та риф -
ная по ли ти ка обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния.
Так, в Кон цеп ции-2020 пре ду смат ри ва лось вве де ние
еди но го та ри фа для всех стра хо ва те лей в раз ме ре
26 %. При этом для пред при ятий вы со ко тех но ло гич ных
от рас лей и сель ско го хо зяй ст ва пре ду смат ри ва лось
ус та нов ле ние пе ре ход но го пе рио да, в те че ние ко то ро го
бу дет осу ще ст в лять ся ком пен са ция час ти стра хо во го
взно са за счет средств фе де раль но го бюд же та. Имен но
этот ва ри ант был по ло жен в ос но ву дей ст вую ще го фе -
де раль но го за ко но да тель ст ва, рег ла мен ти рую ще го по -
ря док уп ла ты стра хо вых взно сов.

Бюд жет ная стра те гия пред по ла га ет иной спо соб
мо дер ни за ции та риф ной по ли ти ки. Во-пер вых, в ней от -
сут ст ву ют ре ко мен да ции по ре фор ми ро ва нию сис те мы
льгот ной уп ла ты стра хо вых взно сов (что пред став ля ет -
ся од ним из ее не дос тат ков); вме сто ны неш них 26 %
взно сов пред ла га ет ся вве сти сме шан ную схе му рас пре -

де ле ния сумм взно сов ме ж ду ра бо то да те лем и ра бот ни -
ком – со от вет ст вен но, 19,25 и 3 % от раз ме ра оп ла ты
тру да с по сле дую щей ин дек са ци ей дан ной став ки на
3 % на чи ная с 2020 г. Со хра ня ет ся рег рес сия ис чис ле -
ния стра хо вых взно сов с вве де ни ем но вых ко ли че ст вен -
ных ве ли чин на ло го вой базы, с ко то рой уп ла чи ва ют ся
дан ные взно сы.

Наи бо лее дис кус си он ный во прос – не об хо ди мость
по вы ше ния пен си он но го воз рас та. Сто рон ни ки та ко го
под хо да обос но вы ва ют его в том чис ле воз мож но стью
по вы ше ния про дол жи тель но сти уп ла ты стра хо вых взно -
сов со сто ро ны бу ду щих пен сио не ров, что ока жет по ло -
жи тель ное влия ние на ди на ми ку фи нан со вой ус той чи во -
сти пен си он ной сис те мы. Оп по ни рую щая сто ро на ука зы -
ва ет на низ кую про дол жи тель ность жиз ни в стра не, слож -
ность по ис ка ра бо ты в пред пен си он ном воз рас те и не -
дос та точ ный дол го сроч ный фи нан со вый эф фект от вне -
дре ния дан ной меры. От ме тим, что ни одна из ана ли зи -
руе мых про грамм не пре ду смат ри ва ет в ка че ст ве ос нов -
но го на прав ле ния ре фор ми ро ва ния по вы ше ние пен си -
он но го воз рас та, но в Бюд жет ной стра те гии и Стра те -
гии-2030 за яв ля ет ся о не об хо ди мо сти ре фор ми ро ва ния
сис те мы дос роч ных и льгот ных пен сий пу тем вве де ния
до пол ни тель но го взно са, уп ла чи вае мо го ра бо то да те ля -
ми со от вет ст вую щих ка те го рий за стра хо ван ных лиц.

По сколь ку раз ра бо тан ная Ми ни стер ст вом тру да
Стра те гия-2030 яв ля ет ся со вре мен ным офи ци аль ным
ва ри ан том даль ней ше го ре фор ми ро ва ния рос сий ской
пен си он ной сис те мы, ос та но вим ся на ее ана ли зе бо лее
под роб но.

Прин ци пи аль ное нов ше ст во Стра те гии-2030 – об-
ос но ва ние ин сти ту цио наль ной струк ту ры пен си он но го
обес пе че ния в стра не. На цио наль ную пен си он ную сис -
те му пред ла га ет ся пред ста вить в виде сле дую щих трех
уров ней:

– го су дар ст вен ное обя за тель ное пен си он ное стра -
хо ва ние, в рам ках ко то ро го бу дут пре дос тав лять ся тру -
до вая пен сия, «фор ми руе мая за счет стра хо вых взно -
сов ра бо то да те лей и ра бот ни ков как в со ли дар ную, так и 
в обя за тель ную на ко пи тель ную со став ляю щую», и со ци -
аль ная пен сия – для гра ж дан, не вы пол нив ших со ли дар -
ные со ци аль ные обя за тель ст ва в пен си он ной сис те ме;

– кор по ра тив ная доб ро воль ная пен сия, фор ми руе -
мая на от рас ле вом уров не;

– ча ст ная доб ро воль ная пен сия, фор ми руе мая че -
рез пред ла гае мые фи нан со вы ми ин сти ту та ми ин ве сти -
ци он ные про грам мы.

В на стоя щее вре мя в струк ту ре пен си он но го обес -
пе че ния при сут ст ву ют два из трех пред ла гае мых уров -
ня, при чем пре ва ли ру ет доля пер во го. Для по строе ния
вто ро го уров ня пока от сут ст ву ют за ко но да тель ные ос -
но вы по от рас ле вым пен си он ным сис те мам, а эф фек -
тив ная реа ли за ция третье го уров ня за труд не на вви ду
на ли чия ог ра ни че ний по ин ве сти ро ва нию пен си он ных
на ко п ле ний. Кро ме того, на ко пи тель ная часть тру до вой
пен сии, имею щая прин ци пи аль но от лич ную от стра хо -
вой час ти пра во вую и эко но ми че скую ос но вы, не вы де -
ле на в са мо стоя тель ный уро вень пен си он но го обес пе -
че ния. Сле до ва тель но, пред ла гае мая ин сти ту цио наль -
ная струк ту ра не впол не от ве ча ет реа ли ям рос сий ской
пен си он ной сис те мы.

Про бле ма дос роч но го и льгот но го пен си он но го
обес пе че ния так же от но сит ся к чис лу жи во тре пе щу щих. 
В Стра те гии-2030 пред ла га ет ся со хра нить ука зан ный
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ком по нент в струк ту ре рос сий ской пен си он ной сис те мы
с вве де ни ем ряда тре бо ва ний:

– ис поль зо ва ние до пол ни тель но го стра хо во го та -
ри фа, ис хо дя из тре бо ва ния ак ту ар ной обес пе чен но сти
на ко п лен ных пен си он ных прав за стра хо ван ных лиц
в те че ние все го дос роч но го пе рио да по лу че ния тру до -
вой пен сии;

– со кра ще ние ко ли че ст ва ка те го рий лиц, имею щих
пра во на по лу че ние пен сии на ус ло ви ях дос роч но сти и
льгот но сти;

– па рал лель ное со вер шен ст во ва ние сис те мы обя -
за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу -
ча ев на про из вод ст ве и за бо ле ва ний и улуч ше ние ус ло -
вий тру да ра бот ни ков.

Во прос фор ми ро ва ния пен си он ных прав за стра хо -
ван ных гра ж дан не раз рыв но свя зан с обес пе че ни ем сба -
лан си ро ван но сти ме ж ду уров нем пен си он ных вы плат
и объ е мом фи нан со вых ре сур сов, не об хо ди мых для их
по кры тия. Для дос ти же ния сба лан си ро ван но сти пла ни -
ру ет ся:

– ут вер дить но вое зна че ние нор ма тив но го стра хо -
во го ста жа для по лу че ния тру до вой пен сии по ста рос ти;

– при вес ти в со от вет ст вие по ка за те ли ожи дае мо го
пе рио да вы пла ты тру до вой пен сии по ста рос ти с фак ти -
че ской (ста ти сти че ской) про дол жи тель но стью жиз ни со -
от вет ст вую щих воз рас тов;

– раз ра бо тать но вый ме ха низм ин дек са ции пен сии, 
пре ду смат ри ваю щий учет те ку щих де мо гра фи че ских и
иных мак ро эко но ми че ских ус ло вий.

Ука зан ные ме ро прия тия по боль шей час ти ка са ют -
ся ис чис ле ния раз ме ров пен сии, но не ре ша ют во про сы
по вы ше ния со би рае мо сти стра хо вых взно сов.

К ва ри ан там спо со ба уче та пен си он ных прав для
на зна че ния со ци аль ной пен сии сле ду ет от не сти тре бо -
ва ние по про дол жи тель но сти про жи ва ния на тер ри то -
рии стра ны не ме нее 15 лет.

В Стра те гии-2030 вве де но тре бо ва ние уве ли че ния
до 40 лет ста жа для по лу че ния пен сии на уров не 70 %
от уров ня за ра бот ка. Иных тре бо ва ний по ста жу и за ра -
бот ку не пре ду смот ре но. В об лас ти та риф но-бюд жет -
ной по ли ти ки пред ла га ет ся со хра нить дей ст вую щую ве -
ли чи ну стра хо вых та ри фов при по вы ше нии стра хо вых
тре бо ва ний к ве ли чи не об ла гае мо го за ра бот ка для всех
ка те го рий за стра хо ван ных и вве сти до пол ни тель ный
стра хо вой взнос в рам ках про фес сио наль ных пен си он -
ных сис тем. «Для га ран ти ро ва ния со ци аль но при ем ле -
мо го уров ня пен си он но го обес пе че ния в дол го сроч ной
пер спек ти ве пред по ла га ет ся ус та нав ли вать ак ту ар но
обос но ван ный та риф стра хо вых взно сов на обя за тель -
ное пен си он ное стра хо ва ние, а так же со дей ст во вать
фор ми ро ва нию дос той ных пен сий сред не- и вы со ко до -
ход ным ка те го ри ям гра ж дан в рам ках пол но цен ной сис -
те мы доб ро воль но го пен си он но го стра хо ва ния и не го су -
дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния». Ука зан ные
ре ко мен да ции на прав ле ны на со вер шен ст во ва ние стра -
хо вых прин ци пов пен си он ной сис те мы.

В це лях кор рек ти ров ки та риф ной по ли ти ки так же
пред ла га ет ся из ме нить струк ту ру та ри фа пу тем со кра -
ще ния взно сов, иду щих на фор ми ро ва ние на ко пи тель -
ной час ти пен сии, с 6 до 2 % с пе ре да чей вы сво бо див -
ших ся сумм для об ра зо ва ния стра хо вой час ти пен сии
[2]. Вви ду низ кой те ку щей эф фек тив но сти на ко пи тель -
ной ком по нен ты пен си он ной сис те мы ука зан ные ме ро -
прия тия пред став ля ют ся свое вре мен ны ми.

Но ва ция ми Стра те гии-2030 яв ля ют ся и пред ло же -
ния по ре фор ми ро ва нию на ко пи тель ной ком по нен ты
пен си он ной сис те мы. Пер во оче ред ны ми на зва ны во -
про сы, ка саю щие ся обес пе че ния со хран но сти пен си он -
ных на ко п ле ний [2]. За яв ле но о не об хо ди мо сти раз ра -
ботки ме ха низма тре бо ва ний к ми ни маль но му раз ме ру
соб ст вен ных средств фи нан со вых ин сти ту тов, ра бо таю -
щих с пен си он ны ми на ко п ле ния ми (в са мой Стра те гии
не ого ва ри ва ет ся ни раз мер дан ных тре бо ва ний, ни ал -
го ритм их рас че та).

Ос нов ны ми па ра мет ра ми эф фек тив но сти пен си он -
ной сис те мы, ко то рых пла ни ру ет ся дос тичь в ре зуль та -
те реа ли за ции пе ре чис лен ных ме ро прия тий, на зва ны
«га ран ти ро ва ние со ци аль но при ем ле мо го уров ня пен -
си он но го обес пе че ния» (то есть по вы ше ние уров ня пен -
си он но го обес пе че ния гра ж дан), а так же «обес пе че ние
дол го сроч ной фи нан со вой ус той чи во сти пен си он ной
сис те мы». Сле до ва тель но, в Стра те гии-2030 по ми мо
со ци аль ной учи ты ва ет ся и эко но ми че ская эф фек тив -
ность пред ла гае мых ме ро прия тий, но не ука зы ва ют ся
кон крет ные ве ли чи ны на зван ных кри те ри ев и воз мож -
ные тем пы их при рос та в ходе реа ли за ции про грам мы,
что не сколь ко за труд ня ет про гно зи ро ва ние раз ви тия
пен си он ной сис те мы по дан но му ва ри ан ту.

В ре зуль та те со пос тав ле ния ука зан ных до ку мен тов 
(таб ли ца) мож но ут вер ждать, что ме ро прия тия всех
пред став лен ных про грамм в той или иной сте пе ни бу дут 
спо соб ст во вать по вы ше нию ре зуль та тив но сти рос сий -
ской пен си он ной сис те мы. По со во куп но му зна че нию
фи нан со вой и со ци аль ной ре зуль та тив но стей наи бо лее 
при ем ле мой пред став ля ет ся Стра те гия-2030, в ре зуль -
та те реализации ко то рой бу дет дос тиг нут наи выс ший
уро вень ко эф фи ци ен та за ме ще ния и сба лан си ро ван но -
сти пен си он ной сис те мы. Ин декс ав то но мии Пен си он но -
го фон да для всех трех про грамм при бли зи тель но оди -
на ков, что сви де тель ст ву ет о це ле со об раз но сти вне -
дре ния мер по со вер шен ст во ва нию та риф ной по ли ти ки
и про чих фи нан со вых ме ха низ мов дей ст вую щей пен си -
он ной сис те мы.

Не смот ря на дос та точ но об шир ный пе ре чень ме ро -
прия тий, пред ла гае мых в ана ли зи руе мых до ку мен тах,
це лый ряд про блем пен си он ной сис те мы Рос сии да лек
от ре ше ния. В этой свя зи:

– в ка че ст ве аль тер на ти вы по вы ше нию пен си он но -
го воз рас та мож но рас смот реть ме ха низм «пла ваю ще го 
воз рас та вы хо да на пен сию» в рам ках пред ло жен но го
в за ко но да тель ст ве диа па зо на. При этом за ка ж дый год,
про ра бо тан ный сверх ус та нов лен но го ми ни му ма в рам -
ках ука зан но го диа па зо на, ито го вый раз мер пен сии уве -
ли чи ва ет ся на оп ре де лен ную за ко ном ве ли чи ну;

– не об хо ди мо раз ра бо тать ме то ди ки для оцен ки эф -
фек тив но сти ин ве сти ци он ных про грамм раз лич ных управ -
ляю щих ком па ний;

– при ак ту ар ных ме то дах ус та нов ле ния ве ли чи ны
стра хо вых та ри фов сле ду ет вве сти па ра метр, при ко то -
ром бу дет дос ти гать ся ве ли чи на рас чет но го пен си он но -
го ка пи та ла, обес пе чи ваю щая раз мер пен сии на уров не
не ме нее 40 % от сред ней за ра бот ной пла ты. Это по зво -
лит по вы сить уро вень ре зуль та тив но сти пен си он ной
сис те мы;

– для со вер шен ст во ва ния сис те мы на ко пи тель ных
пен сий нуж но раз ра бо тать ал го ритм оп ре де ле ния ве ли -
чи ны ми ни маль ных тре бо ва ний к соб ст вен ным сред ст -
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вам фи нан со вых ин сти ту тов, ра бо таю щих на рын ке на -
ко пи тель но го пен си он но го стра хо ва ния;

– с це лью по вы ше ния сте пе ни га ран ти ро ван но сти
по лу че ния до хо дов от управ ле ния пен си он ны ми на ко п -
ле ния ми для фи нан со вых ин сти ту тов, функ цио ни рую -
щих в дан ной сис те ме, сто ит ог ра ни чить ко ли че ст во
пе ре хо дов кли ен тов из од но го пен си он но го фон да в
дру гой;

– для по вы ше ния до ход но сти пен си он ных на ко п ле -
ний це ле со об раз но было бы рас ши рить пе ре чень фи -
нан со вых ин ст ру мен тов в рам ках ин ве сти ци он ных порт -
фе лей, а так же пре ду смот реть воз мож ность фор ми ро -
ва ния не сколь ких ва ри ан тов ин ве сти ци он ных порт фе -
лей в рам ках на ко пи тель ных пен си он ных про грамм;

– с це лью по вы ше ния уров ня со би рае мо сти стра хо -
вых взно сов пред ла га ет ся мо дер ни зи ро вать пе ре чень
кон троль ных функ ций стра хов щи ка в рам ках обя за тель -
но го пен си он но го стра хо ва ния.

Ука зан ные ме ро прия тия бу дут спо соб ст во вать по -
вы ше нию фи нан со вой и со ци аль ной ре зуль та тив но сти
обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния в Рос сии и мо -

гут быть ис поль зо ва ны в ходе со вер шен ст во ва ния рос -
сий ской пен си он ной сис те мы.
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Со пос тав ле ние оце нок воз мож ной ре зуль та тив но сти ме ро прия тий про грамм ре фор ми ро ва ния

пен си он ной сис те мы Рос сии

По ка за тель Бюд жет ная
стра те гия Кон цеп ция-2020 Стра те гия-2030

Сба лан си ро ван ность пен си он ной сис те мы, млрд руб. +200 +350 +400

Ко эф фи ци ент фи нан со вой обес пе чен но сти обя за тель но го пен си -
он но го стра хо ва ния, % 92 94 96

Ин декс ав то но мии пен си он но го фон да 0,95 0,98 0,96
Ко эф фи ци ент за ме ще ния, % 30,0 28,3 35,4

Со от но ше ние сред не го раз ме ра пен сии с ее ба зо вой ве ли чи ной 3,9 4,2 4,6

От но ше ние сред не го раз ме ра пен сии к про жи точ но му ми ни му му
пен сио не ра 2,0 2,5 2,8


