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Sin Reforma Con Reforma

INP+PMG+PASIS+BR(1) 2,9% 1,6% _____

PILAR SOLIDARIO _____ _____ 2,5%

PILAR CONTRIBUTIVO 1,1% 2,5% 2,9%

TOTAL 4,0% 4,1% 5,4%
Nota:
(1) BR: intereses por bonos de reconocimiento
Fuente: SAFP, Dipres y proyecciones del Consejo.

2025
2005
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E5: PS+BH+SIS+Rent 5.5
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