
Об итогах заседания Экспертной группы Совета по 
инвестированию пенсионных накоплений 

от 2 декабря 2009 года  
 

1. Основная цель проведенного обсуждения – определить 5-6 ключевых 
вопросов по развитию пенсионной системы для более детальной 
содержательной проработки в рамках подготовки очередного заседания 
Совета по инвестированию пенсионных накоплений, запланированного 
на 17 декабря 2009 года, и Круглого стола по пенсионной политике на 
Конференции АНХ, который пройдет 21 января 2010 года 

2. Экспертная группа рассмотрела перечень вопросов, подготовленный по 
итогам двух предыдущих встреч экспертов, и предлагает следующий 
первоочередной список: 

2.1. Перспективы сближения механизмов регулирования 
обязательного накопительного пенсионного страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения, включая 
вопрос о возможном выводе накопительной составляющей из 
ПФР с сохранением ее обязательного статуса. 

2.2. Регулирование досрочных пенсий, включая вопрос о создании 
профессиональных пенсионных систем. 

2.3. Развитие механизмов инвестирования пенсионных 
накоплений и резервов, включая: новые инструменты 
инвестирования (инфраструктурные и проектные облигации, 
производные финансовые инструменты); совершенствование 
условий взаимодействия пенсионных фондов и управляющих 
компаний; постепенный переход к принципу «разумного 
инвестора». 

2.4. Вопросы финансирования накопительных пенсий, включая: 
возможность введения уплаты части обязательных взносов 
работником; дифференциацию страховых тарифов по 
отраслевому или иным признакам; развитие механизма 
государственного софинансирования добровольных 
страховых взносов. 

2.5. Проведение социологических исследований с целью: изучения 
спроса со стороны населения и работодателей на различные 
формы пенсионного страхования; выявления препятствий на 
пути массового участия населения в негосударственном 
пенсионном страховании; определения пробелов в 
финансовых знаниях граждан; формулирования приоритетных 
направлений разъяснительной работы и наиболее 
эффективных форм диалога с населением. 
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3. По каждой из перечисленных тем в течение декабря экспертами будут 
подготовлены аналитические материалы, которые призваны и 
облегчить дальнейшее содержательное обсуждение этих вопросов на 
заседаниях экспертной группы. В этих материалах будут представлены 
основные варианты возможных решений, а также их преимущества и 
недостатки. Материалы будут направлены членам экспертной группы в 
декабре. 

4. Следующее заседание рабочей группы, посвященное обсуждению 
представленных материалов, планируется провести 18 или 19 января 
2010 года. По итогам этого совещания предполагается сформулировать 
предложения для рассмотрения на круглом столе по пенсионной 
политике Конференции АНХ. 

5. Обсуждение других вопросов, которые не вошли в короткий список 
первоочередных приоритетов, будет продолжено на заседаниях 
рабочей группы в феврале-марте 2010 года. 


