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Панорама пенсионного обеспечения ОЭСР 2014
Резюме на русском языке
В данном выпуске Панорамы пенсионного обеспечения ОЭСР рассматривается то, как системы
пенсионного обеспечения реагируют на встающие перед ними вызовы. Старение населения и
непростая экономическая обстановка, для которой характерны низкая рентабельность, низкие
темпы роста и низкие процентные ставки, создают серьезные проблемы для систем пенсионного
обеспечения, сказываясь как на государственных пенсиях, финансируемых распределительным
способом, так и на накопительных пенсиях.

Уплата большего размера взносов в
течение более долгого периода
представляет собой частичное
решение проблемы, возникающей
перед системами пенсионного
обеспечения в связи со старением
населения.
В результате старения населения и, в частности, последовательного улучшения показателей
смертности и продолжительности жизни распределительные пенсии испытывают трудности в плане
финансовой самодостаточности, накопительные пенсии с фиксированной выплатой нуждаются в
обеспечении своей дальнейшей платежеспособности, а пенсионные программы с фиксированным
взносом должны искать пути обеспечения адекватных доходов для людей после выхода их на
пенсию. Уплата большего количества взносов в течение более долгого периода, в особенности
отдаляя момент выхода не пенсию по мере роста продолжительности жизни, представляет собой
наилучший путь решения этих проблем.
Пенсионные фонды и те, кто выплачивает аннуитеты, подвержены риску дожития в связи с
неопределнностью будущих улучшений показателей смертности и продолжительности жизни. Для
реагирования на риск непредвиденного увеличения обязательств, регулирующие органы и органы,
разрабатывающие политику, должны обеспечить то, что пенсионные фонды и структуры,
выплачивающие аннуитеты, используют регулярно обновляемые таблицы смертности,
учитывающие будущие улучшения показателей смертности и продолжительности жизни.
Регулирующие рамки также могли бы помочь обеспечить предоставление дополнительных
возможностей рынками капитала для смягчения риска дожития с учетом потребности в
транспарентности, стандартизации и ликвидности. Индексированные финансовые инструменты и
публикация индекса дожития в качестве ориентира для ценообразования и оценки риска хеджей
дожития могли бы быть весьма полезными в этом отношении. Более того, рамки регулирования
должны признать, что эти инструменты снижают подверженность риску.
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Страны ускоряют темпы своих
пенсионных реформ для
стабилизации как неустойчивого
государственного долга, так и
государственных пенсионных
расходов, реагируя на проблематику
адекватности в стареющих
обществах.
Большинство стран весьма активно вносили изменения в свои пенсионные системы в период
между февралем 2012 и сентябрем 2014. Большинство стран провели реформы по улучшению
финансовой стабильности своих пенсионных систем; некоторые делали это сохраняя или улучшая
адекватность пенсионного дохода для уязвимых групп. Только несколько стран – те, которые
больше всего пострадали от экономического кризиса, – прибегли к номинальному уменьшению
выплат. Многие повысили налоги на пенсионный доход или взносы в государственные пенсионные
программы с фиксированной выплатой, при этом уменьшение или откладывание индексации
пенсионных выплат широко использовалось для экономии расходов.
Многие страны запланировали увеличение официального возраста выхода на пенсию, таким
образом увеличивая базу взносов, сохраняя при этом адекватность для тех, кто действительно
трудится дольше. Стимулы труда были укреплены путем ужесточения доступа к программам
раннего выхода не пенсию и/или увеличения финансовых стимулов, поощряющих труд. Кроме того,
довольно широкое распространение получили также меры по уменьшению административных
расходов пенсионного обеспечения для повышения эффективности.
Для решения проблемы адекватности доходов ряд стран расширили обязательный охват
пенсионными выплатами на группы, которые до этого были исключены из него (такие как
независимые предприниматели), а некоторые другие ввели новые пенсионные выплаты. Некоторые
страны увеличили обязательные взносы в накопительные пенсионные программы с
фиксированным взносом. Кроме того, политические меры по повышению диверсификации и
надежности частных пенсионных сбережений получили довольно широкое распространение после
финансового кризиса.

Совокупность мер по повышению
коэффициента покрытия, уровня
взносов, фактического пенсионного
возраста и позитивной
экономической среды могут
укрепить дополняющую роль
частного пенсионного обеспечения
Частные пенсии играют важную роль в поддержке адекватности пенсионного дохода. Однако,
они, как правило, не являются основным источником пенсионного дохода, за исключением людей с
более высокими доходами. У более молодых поколений больше вероятность зависимости от
частного пенсионного обеспечения на тот момент, когда они выйдут на пенсию, чем у старших
поколений, за исключением тех стран, в которых частное пенсионное обеспечение существует уже
давно.
Среди возможных вариантов политики по увеличению дополняющей роли частных пенсий
фигурируют увеличение коэффициента покрытия, например, путем обязательного или
автоматического зачисления; поощрение уплаты взносов большего размера в течение более
продолжительных периодов, например, отдаляя момент выхода на пенсию; уделения прицельного
внимания определенным подгруппам населения, нуждающимся в лучшем доступе к частным
пенсиям, и улучшение выравнивания между государственными и частными пенсиями. Позитивная
экономическая среда с более высоким коэффициентом рентабельности активов и более высокими
темпами роста производительности также могла бы помочь.
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Успех программ автоматического
зачисления для расширения охвата
частного пенсионного обеспечения
зависит от того, как эти
программы разработаны, а также
от коммуникационных и
образовательных кампаний,
сопровождающих их запуск и
осуществление, и от
взаимодействия с другими
существующими стимулами
Имеющиеся в наличии данные из шести стран ОЭСР указывают на то, что автоматическое
зачисление оказывает положительное воздействие на охват. Однако, уровни покрытия пока не
такие, как в обязательных системах. Основные составляющие последовательной политической
стратегии для того, чтобы программы автоматического зачисления успешно увеличили охват,
включают определение того, какие подгруппы населения нуждались бы в большем частном
пенсионном покрытии; обеспечение того, чтобы никакие препятствия на входе в программы
автоматического зачисления (например, возраст или уровень заработка) не мешали людям начать
вносить взносы рано и не исключали людей, которым может быть полезна дополнительная частная
пенсия; определение стандартной ставки взносов, сочетающейся с общей пенсионной системой;
тщательная оценка взаимодополняемости ее с другими существующими стимулами и разработка
эффективных коммуникационных и образовательных кампаний для сопровождения ее запуска и
осуществления. Работодателям часто отводится важная роль в курировании автоматического
зачисления, но при этом они могут подвергаться существенным расходам на приведение операций
в соответствие с требованиями законодательства, поверх взносов. Расходы государству в
основном зависят от субсидирования и соответствия взносов.

Пенсионные бюллетени и
национальные коммуникационные
кампании о пенсионном обеспечении
являются ключами к успешному
реагированию пенсионных систем
на стоящие перед ними вызовы
Индивидуальные пенсионные бюллетени должны предоставлять четкую упрощенную
информацию. В идеале они должны комбинировать информацию из всех релевантных
национальных пенсионных источников для каждого пенсионера. Организаторы пенсионных
бюллетеней должны ставить четкие цели, поддающиеся измерению. Пенсионный бюллетень
должен быть направлен на то, чтобы привлекать и поощрять членов к принятию активных мер по
улучшению адекватности пенсионных доходов, например, путем увеличения взносов и/или
переноса на более поздний срок выхода на пенсию. Тем, кто разрабатывает политику, следует
оценить, должен ли пенсионный бюллетень сообщать пенсионные прогнозы, принимая во
внимание компромисс между простотой и потенциальным эффектом от прогнозов для поощрения
активного выбора.
Национальные коммуникационные кампании о пенсионном обеспечении должны, в идеале, быть
частью общей национальной стратегии, а главные события, такие как пенсионные реформы и
кризисы, требуют особых национальных коммуникационных кампаний о пенсионном обеспечении.
Успешные
национальные
коммуникационные
кампании
о
пенсионном
обеспечении
руководствуются четкими, реалистичными и хорошо сфокусированными целями, приводящими к
результатам, поддающимся измерению, оценке и мониторингу процессов и продвижения к целям.
Надежные процессы оценки играют, таким образом, важнейшую роль. Оценка должна являться
основным элементом бюджета кампании, даже при ограниченных средствах. Национальные
коммуникационные кампании о пенсионном обеспечении должны избегать передачи
многочисленных посланий и должны фокусироваться на менее доступных группах. И таконец, те,
кто разрабатывает политику, должны найти способы использовать силу прессы, инновационные
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коммуникационные каналы, а также разрабатывать информационно‑пропагандистские программы
для повышения участия.
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