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1. Public Defined Benefit (DB)���

Pay-As-You-Go (PAYG)��2��

�Mandatory Defined Contributions (DC)��3���

4. Full Funding  
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1.�Contribution Rate (CR) 
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 Old  Age Security and Disability Insurance (OASDI) �1���

Canada Pension Plan (CPP)��2� 

3. Quebec Pension Plan (QPP) � 
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2.�Tax Shelter � 
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1.�Internal Tate of Return (IRR)  
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1. International Social Security Association (ISSA)  



�$-������.�
���
����/�PAYG�0#1��-������������
����2�*�333��

 

 

)D

��

��
����������������������+$�F�$�'%�����0�W��"&6������<�"��,����s1I����,���������5�6����"�������
���7��������:�7���9���$�

(������;��

A8=�3�������b���PAYG�!��9*�������:&;
�<���

���'��"��X���"���D����%�*��"C+
PAYG������������ ���$����
�'����#��������%�*��"�������������E��"��,���

������������,+$�J���<�,+����"���������
������������6�F
�'��"$�����<������e������������"��"$�������������������.���-�,�6�

��23�81���=�`,�����"�%��"�(���8$�(��,��f��������q�������8D���"$��O���
���������(��%+[�m�%�������,�
�#�"�[����

"�����86����������-�86��9C���;�������X���"���D����%�*�������8E�PAYG���c����23����"�%����������%����%����8�6�����

������"G�-���56�����:786��9��$��;�����������%D������������������%�����<��T+��"���O���
����2�)A�"C ���,+$

������D����%�*�����y
�&����X���"�PAYG�������T+�������,���8$�����������,�
,��.�7,�++$�����������
�'��8�1���=���6�"����

"�����=�����m��3�.��$�����,+$�.�+���� �����;�"����%���������������8 #PAYG��"+
'�������������8#��6�"���������"�������

����I�������
������,�������������,(�.-������,&��������$�����"������"$�,��������������"��������1��� �����#��������������

���56�����:7���%%i��9��$��,+����;�����/01����`��%%i���
��"[�����������%1��
�,(����,(����������6�"+
'��������������

���IA��D�K��������81���=�"$�,+�����<�'7�`,�������������,��������"$��������`���)�#����������-���������������������

��"�(�)����%%i��.������,(��������9��(����,���,�(�;�������������)�������C
���F�
�p�%3��
����CPP���QPP���o��6���

\kka��H
�,�������������P'���D����%�*��X��"$�,(�}�q��!��

���������8<�7����W�8D���8
��3�8E��"�����e������$F)$��f; 

���23�c�������I�6�"�%���"��8%K<��9C(�"�����'%�-������"�G�-�����"$�8<�
�?
�'<�PAYG�"���������,����(�`��/

������H����8<�7����"������`��V�����������
�T��c���"$���A��"���������$�������8�(�������ek{k����,�/������������"��^{\R�

�����f��L
�6�'%������"����������86���,�-e��6��oRSS]�����o�6�����"��RS]Sf��
����+��>������������$���������`�3h/����

��������?��$RS23�c����,/����"�%�86��; 

����X��7���,�
,���,K�����������B�,+�/����D��������T��B�����,%�6��6����������������������V��=���������+��#��

"
�����6��B�����`���/�"����u��K<�"��C+
��"�����,�,��(����:��7��"
�����6���D���
��������T����7>,���(����:��%��+[�

"
���6�����:7���������+���������������QPP�e����������o��6����.-�|%�6*���,�����\kddf������8�6��"��(���������;QPP�

���,3R^�,/����� ��"������9$e�+&
�QPP "������h#CPP�f���9%C������,��; ��

��K���%+[���Q�%�����������,
,�����CPP���QPP�"
���6��%�*��8)����e�+&
��f��������?%=�����+%����"�$��(

����a���������o�6�\kka���"��RS�����������������F
�oA����RS���"D�6�e����o�6�����+&
RS\a�f����"�����������,6�����.��W�

R\������,������W���n_6��%������4���,3��;��?%=�2)A��7����+%�����������PG$����������6��������c���a���������%���,�/��

��
������
��,��� 



�!��"����#
�$��%&'(��

 

 

)O

��

�,(�������"��"
���6��%�*��8)�������-�����������A������n_6��������<�RS��,��1��,/������������p#������������"�$���(

23�c���"�%���+&
��1���,
�=�n_6����k{k,������W���,/���;��

'�3�	
���������
�\V������������I
�����
�������������%
����������I
��

��������Y�A�F
�4���'D23���&��"�%����%��3�A���������
�'������%&����������,+[�`��V�����,�;��������Y��A�F�
����2�3���"��%�

�%&����c����23��������
��`�%/01���������"�%��������������
�T���"�������+(����?%=�����y
�&����86���,(������T+�

�.-���+z�6�������
�'��c���������������������"$�86�����������T���%��W���������������&W���"����Q�6����������,�+�

���
�'�e���'��"��.-�c���f�����%%&�����(�;�|C#�������������
�'��c������%�&�����
�'��������3�A����������������������"���

������8$�����u
��(����������������������
��`�%/01��������������+z��6���T+����86���,(��%%&��?%=����4��3��/�

-.����c���23��"�%��������4����+���"$�86������������-���Q�6����"�(�)�����
�'��X������PG$���X�����
��������������:�7

����X�������"$����,K�����������"�(�)����,&�����:7���������,%=��%%i����(��,+$�;����Y��A��������7����
�������������������

�����������,(�"P����� )W�?q�����"$�"+
'��")6�E��o��<������1�"�����W����������2�3�.�'�%��"�$�8�6���,�����9���"��%���������

���������������V�����
�'�����������[�M�A�����������V�����>�����������"��.-���
��M�A�"��`��)#���
����8�E��

"��������23��������"�%���%&�����c����23��"�%�����%�����(�;�3�A����"$��D�3������%�&�����
�'����������
�'��c�����

�����%������(�;��Y�A�M,��.[��#�������%�*�������8�6������������.���������VC��,�-����%�*��4���'D���

Y�A�������������
�'����%&�����Y�A�"��,
�������������23����%&��"�%����,�(������n%�����;�����,�#�J�r��"������
�'���%�������

Y�A��������23�������%&��"�%��+����� 
I��"��������,�����W���	
�����,����� /��"$�����9�%D���
����������>8�6�T�-��������8DT�6��

"���.�+#�o�z����Y�A��
������������,�����
����"�������PG$��,����%����X������,����� &���o=�"K���������8�
���9���W����1�"���

86��;��

��
��4I�&��������Y�_��"�7�����(��"���������"$����������23����%&��"�%����%���
�'�����"�������������������
�'��������%&����"���

23��"�%����������)�����;�����������86���C����,%K#��
���D�,#��������"��������������������������#������������
�'����%�&��

������D����%�*�������8E����X���"�PAYG���>,(���"�<�7�`*�����"�������`�/����
�'��"_���������23���"�%�����������O����

T�������86��"�������3��A���������"$�������"������8E��,����23����������%&��"�%��������
�'���
����%&����������W�"�������

��%7;��

�����#�8
��3�8E������������7,%G%=�������,+[�`��V�����
��"�������%����23��������"�%���%&��������
�'�����%�&��

�����������<�.[�����,����8D���������
����p#���4I�&������������������PG$����"������23��������%�&��"��%����

��%&����
�'��������(�;����"���������������23����%&��"�%����8$���������"���,
���.�7,++$�����������A��������+%������c���������

�������"$��D�3�����,�(�L _������������
�'���"���������������
������%&����
�'�������86����I���"$��c��23��"�%������,�3�����

�������.�6���������(�")6�E����6���"���C������
:=����������7����23�Y_6�����H����"��%�����D��6����"�����������
��o��6



�$-������.�
���
����/�PAYG�0#1��-������������
����2�*�333��

 

 

)P

�	

����s%0q��"+
'��Z6�+�������8$�����X������������������$�����-�.�7,++b����2%)_��"��86���C���"$����"
���6����

��,+
-�<����H+����(����,+$�(�b��%7 ����,+$;��

������������B<��������������<�7���
��������������"��"�7���������"$�,6��"�����������%�&�����
�'����������,�
�������8� #�"���

����
�'���%���b�������(������8D���`�����8E��"�������7�b����������3�����,�(���"��(���8%E��������"�������"�$��D�����������

��8$�����%&�������8DT6�8 #�"��,
������"+
'�������������������$��
����b�7�"��"�����������������/01�`�/

�(b,(���"�(���8%E������;��

A�3�[�������&��

����������������������������>,�����������%�����#�o�A�������$�.��$�$���"�H%�����������,+�����.,�(�%=�o��3����L������;

�
����Q�6��������I������<��8)���d^�����o�6����o�6�RS]S�������������?%��"����h%��������������"�[�.-�����������"����u�6dS�

���������,6��;�
�����������������I����%+6�������<���7��������,����"����������$����D���
�������,+�(���"��(�,������%��,%�����

������`��,1���I�$�"���6�,%D�e����7,���������,���6������+&
�f�����?��$���"���������J%��1�;�"��������'�H��`��/

��������,���6���V3�����������,3�������%��,%D��"���7,�������^�,/���b�����%r�.�'%��"�������
���&W��b���8�6����%���;

"�����h#�������������o�6��N�����") r������.�'%��"[����"$��O���
���%%&����7��1�����?
�'<��"����7,���������,���6������

���������86����%�������������6���(����86��>����������������
��,�3�����o�i��(������D��.[�����������E_�6��%�+[���

��7,��?��$��%N*��8E�����,�����&W��������W�����V���,%D���,��%7;��

o�6���8%&����7��1���������A�������3���_1����������0�W��,(�����.�W��R\�����"������,+$�;����8�%V%$���8%�$

���_1��
���sq�������������������,���c��B�V����
���7�������86���������������������,����6��?���$�����u)������D�������O��

�7,����������������#�������%�*��8
�
,��"���(�;8$������.�7,++$��8D������������������"�C+
�����.�+%�A��o03������

�������%(�"���7,������,���6���������$�"�7�����������%�K��"����������9r�(����<���%��"�I��#������������<�8E����(�J

�����W����,+����
����>��o�6������������������,
,���p#����7��1�������
��������������%&���`��%%i����
��"$��(e�"������'��

�6o��7��1�f"��������������+�)���#�������%�*����� PAYG�����9%�E���,�+$�;�����%&���`����6���%r���9���W

����%��%=���������#�������%�*���7�������,+���6�����56�Q������:7�e���"���PAYGf�������(��D�����%�*���������������.���

�����D�,#������%��������
��,3�������"+
'�����u)�������;����

���56�����:7�9��$�����6�$������'%��������
�����e"������'����D�,#f�������LV�������,�+$�;����5�6������:�7�����"���9���$�

�$��$�������������������?(=�8E��.�+�������"$�,������#�������%�*��"������2
�A����|=�"
���6����,K�����+$���,�����,�+

�����J$����W��������%���"$���/�<�������x%���8�6����C���,�-������������2�
�A�"������7��������+C���,�%=�8�6��.�,�������
�,�+�;

��h#�����
����J$����W�������,�-������=����,+�����23�c���81�����"�%�������"$����$�����56�����:7�$������9/�3�9���������(

�����$�`���$������,+�(���"�(����1�BK3�����;�����"������
�������PAYG�������������D�����%�*��������C�����(�����+��



�!��"����#
�$��%&'(��

 

 

=(

�


"�������m��3��,
->����x%��"$�����+�����������"
���6�������
��<�"�7��������:7�����������,�����������"�����1-�9�3���m���3

����,
-;�J��%6�����56�������:7����=����9��$81�������������#��������%�*���"�����������������������%������q>��.�[�

"+
'������"�����������������"�I��#�`�/�����9����%������������8$�������-��������.�7,++$����J%�K����������,+$��Q��6�

������%&��������0�W���&%)A�,#�W��"+
'�������������������������'%���������$�;���������"����#��������%�*���"������F
����

8%V%$�������F�$��#������������1�6���,+$�����"$�����������0�W��"&6������<�LV��"��,�����������
���7��s1I����,(���

"��"�������`�/���56����:7��(������9��$;��

[�������F
����	�
�������1�6�m[�������#��������%�*������
�'��"�P�������e PAYG����%�&�����
�'��������

���56�����:7���������/01�9��$�23����%&��"�%�f����/0q��X��������������-�������,�������1���.��$���� �/��M�

��,������#�������%�*�>�M�A������
�����/01���C
������"+
'���' �������������% �#����������,��-����,H��L
�����I�

����6�Q�6�b�����#�������
��������"�b����$��D�3�����86��"�����#���C
���������������D����%�*��2�
�A�PAYG��

�c����' �����23������"�%���"��,�-���s%0q����I������,������?%��9�������%r�����<����,�&�������}������.��&V�

86���T�-;��

�93����������B<��,% $�"DK�����������&%)A��e�+&
�������������X���"���D����%�*�������D�,#PAYG���"�+
'������������

���3����?%�����% �#����,�"������������/01��#�������%�*�����f������������`������8�E��'�$�������
����������|%6*��

D�����������D����%�*����C
���������"��8���56�Q�6�����:786��"�<��%=�9��$��;.���������,�(������.�����"�$��A

�"�������%%i������"$�����������P'���D����%�*��X�������8%&)���,+$���"�������"����������5�6����"�$���������:�7��$�����%&)��9���8

�������������4I�&���,+$����=����:7���̀ ,����IA���"+
'��"���������������;������̀ ��/�������������5�6�m��q����������:�7�

��$�"��9������"%/���D����%�*��M,��.�+#��,(���"+%T�������Z6�+����7��%D�����8
�#����"+
'�����6�8D�,�#����.��%��

9���F
������86���#�������%�*��"������;���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�$-������.�
���
����/�PAYG�0#1��-������������
����2�*�333��

 

 

=4

��

��K
c��
1. Annual report of the board 1999-2000, Quebec Pension Plan Board, <http://www. 

rrq. gouv. qc. ca>. 

2. Administrative costs in individual accounts in the United Kingdom 1999, World 

Bank. 

3. Brown, R.L 1998, Impacts on economic security programs of rapidly shifting 

demographics. Institute of Insurance and Pension Research, Waterloo. 

4. Canada pension plan sixteenth actuarial report september (1997) 1998, Office of the 

Superintendent of Financial Institutions Canada, <http:// www.osfi-bsif.gc.ca>. 

5. Hohaus R.A 1936, Reserves for national old age pensions, TASA, Vol. XXXVII. 

6. Report on canadian economic statistics (1924-1999) 2000, Canadian Institute of 

Actuaries, < http:// www.actuaries.ca>� 

7. Old age security program fourth actuarial report as at 31 December (1997) 1998, 

Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada,<http:// www.osfi-

bsif.gc.ca>. 

8. Sinha, T 2000, A rich man's solution to a poor man's problem, ITAM, Mexico. 

9. The future of social security: the Stockholm initiative1998, International Social 

Security Association,<http:// www.issa.int>. 

10. The social security reform debate: In search of a new consensus 1998, International 

Social Security Association,<http:// www.issa.int>. 

��



 
 

In The  Name of God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Working Paper, Serial No. 40 
Social Security: Paygo Financing and Privatization Exacerbate 
Poverty 
Internal Manager: Nahid Dousti 
Translator: Shohreh Shojaee 
Technical Expert: Azadeh Mohammadzadeh 
Literary Editor: Fatemeh Darang  
Layout & Typist: Farzaneh Salehi 
Cover Designer: Ali Hossein Safari 
Publish Date: January 2009 
Publisher: Insurance Research Center 
Add: No. 219, West Sarv Ave., Saadat Abad, Tehran/ Iran 
Postal Code: 199878513 
Tel: (+9821) 22083885 
Fax: (+9821) 22066065 
Email: Workingpaper@ IRC.Ac.ir 




	1
	2
	گزارش موردي 40 
	اثر تأمین مالی به روش PAYG  و خصوصیسازی تأمین اجتماعی بر تشدید فقر
	ترجمه: شهره شجاعی 
	کارشناس فنی: آزاده محمدزاده
	صفحه آرا و حروفچین: فرزانه صالحی
	 طراح جلد: علیحسین صفری      
	تاريخ انتشار : دی 1387 
	ناشر : پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركزي ايران



	3
	4
	5
	6
	Translator: Shohreh Shojaee
	Technical Expert: Azadeh Mohammadzadeh
	Layout & Typist: Farzaneh Salehi
	Cover Designer: Ali Hossein Safari
	Publish Date: January 2009
	Publisher: Insurance Research Center
	Add: No. 219, West Sarv Ave., Saadat Abad, Tehran/ Iran



	7

