
Кризис пенсионной системы РФ

Пенсионеры стали беднее
С 2011 по 2021 годы рост пенсий отстает от инфляции

Страховой дефицит Пенсионного фонда растет
с 2007 года он стал хроническим

Пенсионные накопления девальвируются

Сложность трудоустройства для возрастной категории 45+

Отчисления в ПФ неадекватно завышены

1 работник обеспечивает 2—3 человек,
не успевших накопить себе на пенсию 

только 27 млн. человек могут 
полностью накопить себе на пенсию

37 млн. человек имеют льготы по 
досрочному выходу на пенсию 
(бюджетники, сотрудники правоохранительных 
органов, военные, опасные профессии)

Главная проблема – солидарная ответственность по выплате пенсий

Продолжается снижение коэффициента замещения пенсией утрачиваемого пенсионером заработка 
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Коэффициент замещения пенсией 
утрачиваемого заработка в России

Минимальное значение в соответствии с 
Конвенцией Международной организации труда 
«О минимальных номах социального 
обеспечения»
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30% Россия

21% Великобритания

15% США

24%
получают 

приглашение на 
собеседование

(от отправивших
заявки)

9% 
получают 

приглашение на 
собеседование

(от отправивших 
заявки)

соискатели 18—30 лет соискатели старше 51 года

1% средняя доходность НПФ

84,46% рост пенсий

112,23% уровень инфляции прогнозные 
показатели

35,8% 
дефицит ПФ

в 2024

38,7% 
дефицит ПФ

в 2022
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работающих участников 
пенсионной системы49% работающих участников 
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по данным HeadHunter.ru

по данным Института экономики роста им. Столыпина П.А.



РеРеформа пенсионной системы РФ

Гражданам самим определять срок выхода на пенсию 
в зависимости от возраста 
но не менее 55 лет для всех и мужчин и женщин или 
трудового стажа не менее 35 лет

Отказаться от бальной формулы расчета пенсии, 
заменив её на стажево-заработковую формулу 
(прогрессивную шкалу в зависимости от стажа работы и 
суммы всех доходов) которая применялась ранее и была 
понятна работникам

Разрешить выкупать пенсионный стаж, полностью 
или частично 
в последний год, перед выходом на пенсию, либо 
авансовыми платежами в течение всего предпенсионного 
периода

САМИМ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

ПЕНСИОННЫЕ СЧЕТА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГРАЖДАНИНА, А НЕ ГОСУДАРСТВА

по данным Института экономики роста им. Столыпина П.А.

Выделить из  Пенсионного фонда Фонд старших 
поколений 
(ФСП — обязательства  гражданам старше 1967 года рождения)

Источники финансирования ФСП

ОДНА СИСТЕМА — ДВА ПЕНСИОННЫХ ФОНДА

прямые 
дотации 

государства

отчисления 
граждан старше 

1967 года

специализированные 
поступления 

(например, от прогрессивной 
шкалы НДФЛ)

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — ПО ЖЕЛАНИЮ

Накопительную систему для работающего поколения 
перевести на добровольную основу

Формирование пенсии
(новое хорошо забытое старое)

участник 
пенсионной 
программы 

работодатель
(вычитает из налогооблагаемой 

базы налога на прибыль)

государство

Здания Пенсионного фонда передать в региональную 
собственность 

Провести аудит расходования средств Пенсионного 
Фонда

СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ

Общий размер всех страховых взносов должен быть 

не более 15 % 
(социальные + медицинские + пенсионные)
объем поступлений в пенсионный фонд будет не меньше 
текущего при СТАВКЕ в 12,2 % (сейчас 22 %) 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

При этом нужно:
Отказаться от регрессной шкалы 
Взымать социальные взносы со всех доходов граждан


