Рассматриваемая проблема: Отмена обязательной накопительной пенсионной
системы и переход к новой пенсионной системе, которая, как считают эксперты,
ориентирована на граждан с доходами выше среднего, может негативно сказаться на
благосостоянии низкооплачиваемых работников при выходе на пенсию.
Используемый подход к ее решению: Краткосрочные последствия планируемого в
Российской Федерации перехода от обязательной накопительной пенсионной системы к
накопительной пенсионной системе с автоматическим включением и возможностью
выхода (далее – квазидобровольной накопительной пенсионной системе) могут быть
спрогнозированы на основе данных, полученных по мере запуска подобной системы в
Грузии в 2017 году, а также на основе анализа успешного опыта зарубежных стран
(Великобритании, США, Новой Зеландии и пр.)
В работе рассмотрены теоретические основы зарубежных пенсионных систем,
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автоматического включения в накопительную систему с возможностью выхода (the
automatic enrollment in the voluntary second pillar with opt out). Приведен сравнительный
анализ исходных условий внедрения подобной пенсионной системы в Грузии и России:
проанализированы как официальные статистические данные (geostat.ge, gks.ru), так и
результаты опросов (Caucasus Barometer, ВЦИОМ, ФОМ). Приведены основные
параметры проводимой в Грузии и планируемой в России реформ на основе официальных
релизов (в Грузии – «Reform of the universal pension benefit and introduction of a
supplementary pension scheme»), проведено их сравнение с мировыми аналогами.
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возможностей для обеих стран, на основе которой сделаны рекомендации по
корректировке (Грузия) и разработке (Россия) планов действия с целью повышения
эффективности проведения реформы. Опыт Грузии и России может быть использован для
развивающихся стран, которые имеют сходные социально-экономические условия
(низкий уровень сбережений в течение трудовой жизни, рост нагрузки на трудоспособное
население ввиду старения населения, дестабилизация бюджета в результате роста
социальных выплат) и видят выход во внедрении квазидобровольной накопительной
пенсионной системе.
Научная новизна базируется на двух основаниях. Во-первых, тема планируемой
пенсионной реформы не раскрыта в должной степени в научной литературе. Во-вторых,
Грузия никогда не рассматривалась как пример в построении новой пенсионной системы.

