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Соотношение числа работников и пенсионеров.
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Динамика изменения состава 
населения в РФ

трудоспособный возраст, млн.чел

старше трудоспособного, млн. чел.

По среднему варианту прогноза Росстата,
соотношение граждан трудоспособного возраста
и граждан старше его постоянно уменьшается, так
к 2035 году количество граждан старше
трудоспособного возраста достигнет показателя
29,8% от общей численности населения, а включая
также граждан младше трудоспособного возраста
– 45,5%.

Необходимо отметить продолжающуюся тенденцию
постоянного уменьшения соотношение числа занятых
в экономике и пенсионеров в пользу последних.



Реально располагаемы доходы населения.

3

Необходимо отметить тенденцию к постоянно снижающемуся показателю реально располагаемых
доходов населения

Реально располагаемые доходы населения

Год В % к соответствующему периоду прошлого года, в % к

2014 96,5

2015 98,1

2016 93,3

2017 98,9

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#)



Инфографика пенсионного обеспечения
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Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России начался в 1992 году. Увеличение размера средств,
направляемых из федбюджета в ПФР для социальных выплат, пенсий, адресной помощи пенсионерам, значительно
ускорилось еще с 2001 года. Как прогнозируют эксперты, учитывая старение населения, такая тенденция сохранится.
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Доля пенсионных средств в ВВП страны по сравнению со странами с развитыми пенсионными системами остается
сравнительно небольшой и составляет около 6% от ВВП (по данным Банка России на 30.09.2018 отношение пенсионных
средств (НПФ+ПФР) к ВВП – 5,8%)



Инфографика пенсионного обеспечения
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Тенденция к снижению
численности НПФ наблюдается на
протяжении длительного периода (с
2005 года), и в ближайшее время,
учитывая регулятивную политику
Банка России, данная тенденция, с
большой долей вероятности,
продолжится. К 2020 году, учитывая
динамику снижения количества
НПФ на рынке, их количество
может составить около 30 фондов.

Источник: ежегодный обзор Пенсионные накопления России Итоги 2017 г. и промежуточные результаты 2018 г.



Спасибо за внимание.
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