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Актуальность и цели проекта 

Ежегодный обзор  
по пенсионной тематике, 
подготовленный ОЭСР 
 
Ключевые факты и  
индикаторы, позволяющие  
сравнивать пенсионную  
политику развитых стран 
 
Ссылка на оригинал 

https://www.oecd.org/pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm
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Демографическое соотношение 

между трудоспособными (20-64) и лицами старшего возраста (65+) 

 

По прогнозам ОЭСР демографическая 
соотношение между трудоспособными и лицам в 
старших возрастах РФ  ниже среднее 
европейских показателей 
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Изменение численности трудоспособных  

к 2060 году 

Численность население  РФ в 
трудоспособном возрасте будет 
снижаться 



5 

Уровень дохода лиц старшего возраста 

В % от среднего дохода по стране 

Незначительная дифференциация 
размеров пенсий в зависимости от 
возраста 
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Уровень бедности 

В среднем и в старших возрастах 

Уровень бедности одинаков для 
пенсионеров и для всего населения 
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Пенсионный возраст у мужчин 

Текущий и с учетом ожидаемых изменений 

Повышение пенсионного возраста 
выводит РФ на текущий средний для 
стран  ОЭСР уровень 
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Коэффициент замещения  

при условии полной занятости со среденй зп 

По оценкам ОЭСР пенсионная 
формула в РФ для средней зарплаты 
при полной карьере должна 
обеспечивать коэффициент 
замещения 60% 
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Размер страховых взносов в странах ОЭСР 

В ряде стран выплачиваются пенсии по инвалидности 
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Автоматические подстройки  

в пенсионной формуле 

9 стран ОЭСР реализуют  накопительные программы  
(DС) в качестве базовой пенсионной системы. Расчет  
пенсии осуществляется с учетом продолжительности  
жизни в момент выхода на пенсию (аннуитет) 
 
5 стран ОЭСР реализуют  условно-накопительные  
программы (NDС) в качестве базовой пенсионной  
системы 
 
3 страны ОЭСР учитывают продолжительность жизни  
в пенсионной формуле DB или NDC/points 
 
8 стран ОЭСР в пенсионной формуле учитывают  
финансовый баланс, демографию и изменение  
заработной платы 
 
6 стран ОЭСР определяют пенсионный возраст с учетом  
ожидаемой продолжительности жизни 
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Временная занятость в общей численности 

трудоспособных 
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Временная занятость – по видам и возрастам 
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Уровень доходов по видам занятости 
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Сравнение уровня пенсий: 

самозанятые vs наемные 
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Сравнение налогооблагаемых активов: 

самозанятые vs наемные 
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Экономические показатели: 

самозанятые vs наемные 
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Страховые взносы самозанятых 
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База для страховых взносов для самозанятых 
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Размеры страховых взносов: 

самозанятые vs наемные 
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Участие в накопительных программах по 

видам занятости 
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Минимальный уровень дохода для участия  

в обязательной накопительной программе 
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Минимальный занятость в неделю для участия  

в обязательной накопительной программе 
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Минимальный трудовой стаж для участия  

в обязательной накопительной программе 
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Уровень участия трудоспособных граждан  

в накопительных пенсионных программ 

Pension systems are classified 
between occupational (mandatory 
“MO”, quasi-mandatory “QMO” 
and voluntary “VO”), personal 
(mandatory “MP” and voluntary 
“VP”) and automatic enrolment (in 
personal or occupational plans, 
“AE”). For the United States, “SEP” 
means Simplified Employee 
Pension and “SIMPLE” means 
Savings Incentive Match Plans for 
Employees.  
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Участие в накопительных программах по типам 

занятастои и для возрастной группы 50+ 
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Минимальные или обязательные размеры 

взносов в накопительные программы 



27 

Максимальный вестинг на взносы 

работодателя корпоративных программах 
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Основания для досрочного изъятия  

пенсионных накоплений 
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Таксономия пенсионных программ 
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Виды пенсионных программ по странам ОЭСР 
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Сравнение размеров пенсий  

в зависимости от среднего дохода 
Для мужчин 
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Совокупный коэффициент замещения в 

зависимости от периода участия в НПО 
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Коэффициент замещения: 

обязательные и добровольные программы 
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Подоходный налог и страховые взносы 

В России низкий подоходный налог 
для работающих. Пенсии не 
облагаются подоходным налогом 
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Коэффициент замещения  

для средней заработной платы 

По оценкам ОЭСР коэффициент 
замещения в РФ на уровне 55% для 
средней заработной платы 
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Дисконтированная стоимость пенсии  

(в среднегодовом доходе работника) 

net pension wealth relative to individual net earnings measures the total discounted value of the 
lifetime flow of all retirement incomes in mandatory pension schemes at retirement age. For average 
earners, net pension wealth for men is 10.6 times and for women 11.7 times annual individual net 
earnings on average in OECD countries. Net pension wealth relative to annual individual earnings is 
higher for women because of their longer life expectancy. The main determinants of differences across 
countries are differences in the net replacement rate, in the length of the retirement period measured 
by remaining life expectancy at the normal retirement age, and in indexation rules. 
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Прогнозные значения уровня рождаемости 

По оценкам ОЭСР рождаемость в 
России выше среднеевропейских 
показателей 
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Ожидаемая продолжительность жизни 

По оценкам ОЭСР средняя 
продолжительность жизни будет 
расти 
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Уровень занятости 60-64 в зависимости  

от среднего пенсионного возраста 
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Средний возраст окончания трудовой 

деятельности и пенсионный возраст 
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Динамика возраст окончания трудовой 

деятельности и пенсионный возраст 
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Ожидаемая продолжить жизни после 

фактического окончания трудовой карьеры 
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Основные источник дохода в старости 
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Уровень бедности 
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Бедность 65+ vs общая бедность 
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Средний доход в пересчете на USD 

по обменному курсу и паритету покупательной способности 
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Ставки и структура взносов 
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Расходы на выплату пенсий 

(общегосударственная система) 
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Расходы на выплату пенсий  

(частная накопительная система) 
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Прогноз расходов на выплату пенсий 

В % от ВВП 
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Уровень охвата накопительными программами 
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Минимальный или обязательный уровень 

взносов и их плательщики 
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Суммарные пенсионные накопления 
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Номинальная и реальная доходность частных 

пенсионных фондов 
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Номинальная и реальная доходность 

государственных накопительных программ 
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Годовая комиссия провайдер в % от активов 
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Принципы формирования вознаграждения  

при управлении пенсионными накоплениями 


