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Аннотация 

 

Новые вызовы, обусловленные демографическими переменами, 

распространением либеральных установок в массовом сознании, глобализацией и 

информатизацией, привели к пересмотру взглядов на принципы организации 

систем социального страхования и пенсионных систем. 

Обязательные пенсионные программы сейчас действуют практически во 

всех государствах мира. Оптимальное устройство пенсионной системы найти 

сложно, оно зависит от внутренних демографических и экономических 

характеристик страны, от задач, которые перед собой ставит государство, от 

развитости других институтов. Все вышеперечисленные типы формируются с 

учетом норм, ценностей общества той или иной страны, а также  уровня 

социально-экономического развития. 

В рамках круглого стола будет представлен доклад, отражающий 

сложившийся дизайн современных систем пенсионного обеспечения. К основным 

составляющим дизайна относятся: источники и механизм финансирования, 

определение круга участников системы, перечень квалификационных требований 

к ним, виды предоставляемых системой выплат и степень привлечения 

негосударственных организаций к управлению пенсионным обеспечением. 

Реформы пенсионных систем уже начались в Германии, США, Италии, 
Франции, Венгрии, Польше, Чехии, Швеции, Японии, Китае и др. Они сводятся к 



 

различным комбинациям следующих мер: плавного повышения пенсионного 
возраста, снижения величины отдельных видов пенсий (снижение коэффициента 
замещения), увеличения размеров страховых взносов и периодов страхования, 
обособления институтов страхования и социальной помощи, ограничения 
практики досрочного выхода на пенсию, стимулирования создания частных 
пенсионных фондов, улучшение управления пенсионными накоплениями граждан 
и повышение общей финансовой грамотности населения. 

Россия находится в процессе выбора соотношения уровней в пенсионной 
системе. Пенсионная реформа является одной из самых сложных и болезненных 
проблем переходного периода, так как затрагивает все слои общества. Это 
широкая программа, предполагающая решение, как неотложных текущих задач, 
так и проблем стратегического порядка, направленных на рационализацию и 
оптимизацию условий и норм пенсионного обеспечения. Неудачи в ее 
осуществлении определят на многие годы отношение населения к реформам в 
целом. 

 В докладе будет рассмотрена современная пенсионная система России, 
этапы ее формирования, проведен сравнительный анализ с пенсионной системой 
СССР. Будет представлен обзор последних изменений в пенсионной системе с 
учетом перехода к единому мегарегулятору в лице ЦБ РФ, государственной 
политики по консолидации  рынка  НПФ (негосударственных пенсионных фондов), 
появлению на пенсионном рынке новых игроков- страховых компаний, которые 
наравне в НПФ могут предлагать долгосрочные накопительные программы 
пенсионного страхования. 

В рамках открытой дискуссии участникам круглого стола предлагается 
обсудить основные положения доклада: 

 Глобализация и организация пенсионных систем 

 Зарубежный и российский опыт в области пенсионного обеспечения 

 Демографический вызов и пенсионная система 

 Выбор оптимальной модели пенсионного обеспечения 

 Реформирование пенсионных систем 

 Экономические и социальные последствия пенсионных реформ 
 


