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Введение 
Весна – лето текущего 2010 года характеризовались своеобразным ренессансом в вопросе 
модернизации системы социального обеспечения и, в частности, такой её составляющей, как 
система пенсионного обеспечения. 

В чём видится «своеобразие» момента? 

Имеет место повышенная активность возобновления «интереса» государственной власти к 
указанному вопросу. Ведь ещё год тому назад сроки проведения пенсионной реформы 
отодвигались на «очередные» пять лет. В целом, за эти последние несколько лет 
«пенсионного реформационного бездействия» была сформирована отчётливая атмосфера 
пассивности, по сути, среди всех субъектов пенсионного обеспечения. И, как представляется, 
«резкая» инициатива государственной власти в значительной мере «провисла» в такой 
атмосфере. Не обеспечила пока преодоления пассивности и довольно заметная 
информационная кампания во всех видах СМИ. К исходу лета 2010 года ещё нельзя было 
констатировать полного преодоления указанного состояния. При этом вполне очевидной 
видится «оперативная пауза» в публичной части данной темы, по крайней мере, до 
завершения избирательной кампании осени 2010 года. Однако уже к началу зимы можно 
ожидать серьёзной активизации. 

Пока же, обращает на себя внимание «усечённая» системность в деятельности 
правительства, по крайней мере, по той информации, которая имеет статус публичной. 
Представляется, что обществу «не донесены» ряд элементов пенсионной реформы, которые 
могут быть отнесены к стратегическим, также как и многие тактические элементы. 

Действительно, в области стратегии реформы может считаться определённым только 
замысел перехода от солидарной (распределительной) системы пенсионного обеспечения к 
смешанной пенсионной системе (в рамках сочетания систем общеобязательного 
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государственного пенсионного страхования и системы накопительного пенсионного 
обеспечения). 

Тактика же пенсионных преобразований, определяется, в своей основе, совокупностью, 
имеющихся в Украине: 

− политических условий; 
− макроэкономических (в том числе, финансовых) условий; 
− социальных (в том числе, исторических) условий;  
− организационных условий (в том числе, правовых и институциональных). 

Каковы эти условия и особенности применительно к задачам пенсионного реформирования? 
На наш взгляд требуемой ясности нет. 

Для иллюстрации употребим несколько комментариев. 

«Общим местом» являются ссылки на неразвитость украинского финансового рынка и на 
неустойчивость динамики экономического развития страны. Однако, где оценки пределов 
допустимости этой «неразвитости» и «неустойчивости» с точки зрения пенсионного 
реформирования, каким является «окно» для успешного реформирования? 

Сегодня переход к накопительной пенсионной системе осложняется финансовым 
положением страны. Пенсионная реформа требует достаточно больших финансовых 
ресурсов. Из каких источников, в какие сроки?  

К каким макроэкономическим изменениям приведет пенсионная реформа? 

Можно отметить, что основные публичные дебаты на тему преобразований пенсионной 
сферы касаются политических и социальных аспектов. При этом ощущается, например, 
дефицит исследований, в которых проводился бы актуарный анализ влияния пенсионных 
преобразований на экономику. Большинство имеющихся работ не базируется на 
современных экономико-математических методах исследований. Весьма желательно 
обогащение качественных выводов обоснованными количественными оценками, 
результатами моделирования. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что пока ещё не завершён синтез научного 
направления на стыке социальной, экономической и политической сфер жизнедеятельности, 
не созданы удовлетворительные для практики пенсионного реформирования теоретико-
методологические его основы. Поэтому так критикуем уровень обоснования мероприятий по 
созданию системы пенсионного обеспечения, адекватной имеющимся условиям. 

Представленные ниже материалы не снимают всех указанных проблем. Однако они 
представляют собой попытку приблизиться разрешению некоторых из них.  

При получении аналитических оценок, в центре внимания находился ряд вопросов, которые 
связаны с проблемами внедрения накопительной системы в общеобязательном 
государственном пенсионном страховании (второй уровень системы пенсионного 
обеспечения). Анализу подвергалась мировая практика. 
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Логика аналитических исследований включала в себя два уровня оценок: 
− обобщённый уровень;  
− параметрический уровень.  

На обобщённом уровне оценивания рассматривались все возможные способы построения 
системы пенсионного страхования (второго уровня). Под «всеми возможными» способами 
построения, в данном случае, понимаются способы построения системы пенсионного 
обеспечения, которые могут существовать в базисе из следующих трёх функций (могут быть 
описаны на «языке» трёх функций): 

− сбор и аккумуляция пенсионных взносов; 
− управление пенсионными активами; 
− администрирование (учёт, выплата и др.) пенсий. 

Если допустить, что каждая из указанных функций может быть реализована: 
а) государством,  
б) негосударственной организацией,  
в) в государственно-негосударственном сочетании 

то, как следствие и «образуется» совокупность вариантов построения системы пенсионного 
обеспечения, в виде совокупности комбинаций указанных признаков (три функции и три 
возможных подхода к реализации, каждой из этих функций). Всего (теоретически) на данном 
уровне обобщения могут быть рассмотрены 27 вариантов. Из них, приближёнными к практике 
можно считать 10 вариантов. В свою очередь, текущая практика пенсионного 
реформирования (оценённая на основе пенсионного реформирования на интервале в 20 лет 
на примере 30-ти государств мира) предоставляет нам опыт реализации всего 6-ти 
вариантов.  

Анализ, осуществлённый в указанных выше терминах, по существу характеризует одну 
проблему – проблему сочетания «государственного» и «негосударственного» в построении 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (второй уровень 
системы пенсионного обеспечения).  

Параметрический же уровень подразумевает оценку рассмотренной выше совокупности 
вариантов построения системы пенсионного обеспечения ещё на более детальном уровне, 
на уровне варьирования количественных значений макроэкономических и демографических 
параметров, которые имеют место в мировой практике для того или иного варианта 
построения. 

Применённая логика позволяет сохранить полученные результаты в виде «открытом» для 
последующих аналитических исследований, для «наращивания» их качества. 

Полученные аналитические оценки для опубликования на сайте компании по управлению 
активами «ВСЕСВИТ» представлены в четырёх частях. 

В первой части представлены характеристики функциональных моделей 2-го уровня 
пенсионной системы. 
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Основная часть 

Прежде чем рассмотреть особенности построения функциональных моделей накопительной 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, заслуживают быть 
отмеченными два общих обстоятельства. 

С одной стороны, они общеизвестны, а с другой стороны о них мало говорится именно в 
контексте пенсионного реформирования. 

Первое касается практически полного «изъятия» из обсуждения в вопросе экономических 
факторов, «принуждающих» к реформированию пенсионных систем, тезиса о «росте 
общественной производительности труда». Не является ли факт умалчивания 
подтверждением экспертных оценок о том, что ни информатизация (на которой был «надут» 
финансовый пузырь, приведший к «доткомовскому кризису» начала 2000-х годов), ни 
нынешние инновационные усилия (в том числе нанотехнологические) не обеспечивают роста 
общественной производительности труда? Или «плоды» роста общественной 
производительности труда изначально «приватизированы»?  

Общественная производительность труда – базисный экономический показатель и вне его 
рассмотрение вопроса о «кризисе» пенсионной системы (о складывающейся 
несостоятельности солидарной поддержки старших поколений со стороны более молодых, о 
грядущих проблемах накопительной системы и др.) не выглядит исчерпывающе 
доказательным. 

Второе обстоятельство — иного толка. Речь идёт о том, что при охарактеризовании достоинств 
накопительной системы, в какой-то мере, упускается из виду её адаптивный во времени 
характер по отношению к состоянию национальной экономики. Всякое изменение (позитивное 
или нет) адекватно учитывается (адекватно проецируется) на состояние пенсионного 
обеспечения (на каждую конкретную пенсию). В то время как, солидарная система для 
соответственного реагирования на изменившиеся экономические условия «оснащается» 
набором правил, нормативов и др. При этом рождается проблема качества этого 
инструментария, сопутствующая ей проблема бюрократии, обмана и др. Такого рода система 
может быть признана только «кусочно-адаптивной». Но ведь за каждым разрывом 
«непрерывности» (изменением правил) стоят судьбы пенсионеров, причём всех пенсионеров и 
в, значительной мере, работающих людей. 

Итак, вполне острой проблемой перехода к накопительному уровню системы пенсионного 
страхования в случае, когда использование накопительного принципа уже принято за основу 
стратегии пенсионного реформирования, является выбор варианта распределения функций 
между государственными и негосударственными организациями при реализации второго 
уровня пенсионного обеспечения. 

Перейдём к её рассмотрению. 

Общее описание подхода к проведению оценки вариантов построения накопительной системы 
пенсионного страхования в лапидарной форме было представлено во введении. 

Сейчас отметим, что каждый отдельный вариант построения накопительной системы 
пенсионного страхования, построенный в базисе из трех следующих функций: 
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− сбор и аккумуляция пенсионных взносов; 
− управление пенсионными активами; 
− администрирование (учёт, выплата и др.) пенсий, 

удобно называть функциональной моделью. 

Множество функциональных моделей образуется как следствие использования различных 
подходов к реализации каждой из указанных базисных функций. Под различными подходами 
(формами реализации) в данном случае понимаются следующие подходы: 

− реализация базисной функции государственными учреждениями (государственная 
реализация); 

− реализация базисной функции негосударственными компаниями (частная реализация); 
− реализация базисной функции путём сочетания первых двух подходов 

(государственная и негосударственная комбинированная реализация). 

В таблице 1 представлено подмножество функциональных моделей 2-го уровня пенсионной 
системы, называемое нами приближённым к практике. В него включено 10 функциональных 
моделей (из теоретически возможных 27 моделей), каждую из которых, в свою очередь, удобно 
назвать типом функциональной модели. 

Это подмножество сгенерировано «отталкиваясь» от основ комбинаторики. 
Таблица 1. Подмножество функциональных моделей 2-го уровня пенсионной системы 
№ Сбор взносов Управление активами Администрирование 
1 Государственная реализация Государственная реализация Государственная реализация 

2 Государственная реализация Государственная реализация Негосударственная 
реализация 

3 Государственная реализация Государственная реализация Комбинированная 
реализация 

4 Государственная реализация Негосударственная 
реализация Государственная реализация 

5 Государственная реализация Негосударственная 
реализация 

Негосударственная 
реализация 

6 Государственная реализация Негосударственная 
реализация 

Комбинированная 
реализация 

7 Государственная реализация Комбинированная 
реализация Государственная реализация 

8 Государственная реализация Комбинированная 
реализация 

Негосударственная 
реализация 

9 Государственная реализация Комбинированная 
реализация 

Комбинированная 
реализация 

10 Негосударственная 
реализация 

Негосударственная 
реализация 

Негосударственная 
реализация 

Какую же картину (какое подмножество функциональных моделей) позволяет увидеть 
мировая практика реформирования пенсионных систем?  
Рассмотрение основ функционирования пенсионных систем стран, в которых реализована 
обязательная накопительная подсистема на основе персонифицированного учета (по 
терминологии Всемирного банка — 2-й уровень пенсионной системы), позволило выделить 30 
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таких стран (см. табл.2). При этом реализованными «в жизни» являются только 6 типов 
функциональных моделей. 
 
 
Таблица 2. Типы функциональных моделей, реализованные на 2-м уровне пенсионных систем.  

№ Тип 
модели 

Сбор  
взносов 

Управление  
активами 

Админист-
рирование 

Кол-во 
стран 

%, от  
общего Страны 

1 1 Государст. Государст. Государст. 6 20,0% 
Аргентина, Китай, Косово, 
Коста-Рика, Сингапур, 
Норвегия 

2 4 Государст. Негосудар. Государст. 4 13,3% Хорватия, Казахстан, 
Македония, Кыргызстан 

3 5 Государст. Негосудар. Негосудар. 11 36,7% 

Армения, Болгария, Венгрия, 
Латвия, Литва, Мексика, 
Польша, Румыния, Словакия, 
Уругвай, Эстония 

4 7 Государст. Государст. и 
негосудар. Государст. 1 3,3% Швеция 

5 9 Государст. Государст. и 
негосудар. 

Государст. и 
негосудар. 2 6,7% Финляндия, Российская 

Федерация 

6 10 Негосудар. Негосудар. Негосудар. 6 20,0% Боливия, Колумбия, Чили, 
Сальвадор, Перу, Австралия 

Проанализировано стран 30     

В качестве текущих выводов отметим следующее: 
1. «Полностью государственная» модель реализована в 6 странах, что составляет 20% от 
общего числа проанализированных стран.  

2. «Полностью негосударственная» модель реализована также в 6 странах (что составляет 
те же 20%). 

3. Во всех случаях, когда реализация функции администрирования отдано частному сектору, 
то и управление пенсионными активами осуществляют также частные компании, данный 
тип функциональной модели реализован в 56,7% государств (5-й и 10-й тип модели).  

4. Функция управления пенсионными активами выполняется частными компаниями в 70% 
стран. 

5. Комбинированное (государственное и негосударственное) выполнение какой либо из трёх 
функций встречается только в 3-х странах (10% от общего их числа), в Российской 
Федерации, Финляндии, Швеции. Комбинированная реализация имеет место только для 2-
х функций из 3-х возможных, для функции управления активами (Швеция, Финляндия, РФ) и 
для функции администрирования (Финляндия, РФ). 

В Финляндии функции ведения персонифицированного учета возложены на управляемый 
государством Союз пенсионных фондов, а выплата пенсий является функцией 
негосударственных пенсионных фондов. В России функции администрирования возлагаются 
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либо на Пенсионный Фонд РФ, в случае помещения активов участника в данный фонд, либо на 
компанию-администратора соответствующего негосударственного фонда.  

Таким образом, при оценивании объёмов «государственного» и «негосударственного» в 
реализации функций управлении активами и администрирования следует дополнительно 
учитывать (вводить поправки) соответствующие объёмы в комбинированных типах моделей. 
Так, например, для условий Швеции и Российской Федерации в таблице 3 показаны 
процентные доли объёмов «государственного» и «негосударственного» при реализации 
функции управления активами (под процентной долей здесь понимается оценка чистой 
стоимости активов, находящихся в управлении).  

Таблица 3.  Распределение функций в управления активами в Швеции и России 
Управление  
активами Швеция Россия Примечание 

Государственное 35% 96,7% В случае если участник сам не выберет 
негосударственный фонд, управление 
его активами берет на себя 
государственный фонд. 

Негосударственное 65% 3,3% 

В целом, следует подчеркнуть, что: 
− функция сбора и аккумуляции пенсионных взносов реализуется государством в 80% 
случаев; 

− наиболее распространенной функциональной моделью является та, при которой функцию 
сбора пенсионных взносов берет на себя государство, а функции управления активами и 
администрирования пенсионных фондов поручаются негосударственному сектору, 
оставляя за собой регуляторные и контрольные функции (5-й тип модели, реализованный в 
11 государствах, что составляет 36,7% от их общего числа); 

− функциональные модели, в которых функции и управления активами и админи-
стрирования выполняют частные компании, реализованы в 17 государствах (как уже 
отмечалось – это 5-й и 10-й тип модели, реализованный в 56,7% странах из их общего 
числа, равного 30); 

− функция управления пенсионными активами передана негосударственным организациям 
в 21 стране (70%).  

Выше в концентрированном виде была представлена мировая практика реализации 2-го 
уровня пенсионной системы через призму ответа на вопрос о сочетании «государственного» 
и «негосударственного» при построении таких систем. Разумеется, это была не самоцель. 
Это был необходимый шаг в процессе выработки обоснований, полезных для 
конструирования рациональной для Украины «траектории» пенсионного реформирования. 

Итак, какая функциональная модель (в принятом в данной работе понимании) является 
предпочтительной для Украины? 

В своей резидентной части ответ на этот вопрос, разумеется, должен быть сформирован на 
основании всех необходимых обоснований, следующих из украинской действительности 
(социально-культурной, экономической, политической и др.). 
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Вместе с тем, если, например, по достаточному набору обоснований в Украине в основу 
будет положена функциональная модель «Х», то и более детальному оцениванию должна 
подлежать практика в той группе стран, которые продвигаются по пути реализации именно 
этой модели. 

Частью «более детального оценивания» является и сопоставительная с Украиной оценка 
совокупности макроэкономических и демографических показателей в странах, реализующих 
обоснованные для своих условий модели пенсионного реформирования. 
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