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Мировая практика использования государственных и 

негосударственных форм при внедрении накопительной 
составляющей системы пенсионного обеспечения 

(часть 2)  

Введение 
Не требующей особых комментариев с точки зрения её значимости, является проблема того, 
при каком наборе основных макроэкономических и демографических показателей введение 
второго уровня системы пенсионного обеспечения является «показанным». Каким может 
быть макроэкономическое и демографическое «стартовое окно» для успешной реализации 
пенсионной реформы (в части введения 2-го уровня пенсионной системы)? 

В качестве формы представления аналитических оценок выбрана 2-х ступенчатая схема, в 
которой первую ступень образуют оценки в контексте функциональных моделей, а вторую 
ступень — оценки вне этого контекста.  

«Рабочей» идеей на 1-й ступени было сопоставление Украины и стран, реализующих 2-й 
уровень пенсионной системы, по ряду макроэкономических и демографических показателей, 
приведённых ко времени начала внедрения 2-го уровня, осуществлялась соответствующая 
кластеризация. При этом анализировались типы функциональных моделей внутри тех 
кластеров, к которым принадлежит Украина. 

Вторая ступень — не предполагала широкого использования элементов кластерного анализа. 

Основная часть 

Итак, в качестве оснований для кластеризации использовались следующие показатели: 
Экономические условия: 

1) среднедушевой ВВП; 
2) темпы роста ВВП в год начала реализации пенсионной реформы; 
3) уровень инфляции в год начала реализации пенсионной реформы; 
4) суверенный рейтинг в год начала реализации пенсионной реформы; 
5) уровень отчислений в пенсионный фонд в год начала реализации пенсионной 

реформы; 
6) уровень тенизации экономики. 

Демографические условия1: 
7) численность населения; 
8) доля старшего поколения в населении страны (возраст более 65 лет); 

                                                 
1 Данные за 2008÷2009 годы. 



 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   2

9) соотношение количества трудоспособного населения и количества населения старше 
65 лет; 

10) темпы прироста населения, 

Ещё раз подчеркнём, что макроэкономические показатели рассматривались на момент 
«старта» процесса внедрения 2-го уровня пенсионной системы. Таким образом, 
представленные ниже оценки являются характеристиками исходных экономических условий 
имевших место при проведении реформы пенсионного обеспечения. 

В совокупность анализируемых стран входило, как и прежде, 30 стран, реформирующих 
пенсионную систему с реализацией 2-го её уровня. 

Экономические условия 
Среднедушевой ВВП2 

По данному макроэкономическому параметру выделено три кластера, для которых 
среднедушевой ВВП (в долларах США) составлял: 1) менее 5000 $; 2) от 5 000 $ и до 10 000 
$; 3) более 10 000 $.  

Для каждого кластера была проведена оценка объёмов (в %) использования 
«государственной», «негосударственной» и комбинированной формы реализации (подходов к 
реализации) функций управления пенсионными активами и функции администрирования. 

Результаты оценки объёмов использования вышеуказанных форм реализации двух базовых 
функций 2-го уровня системы пенсионного обеспечения от величины среднедушевого ВВП 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
ВВП на душу 
населения, $ 

Ед. 
измер. 

Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 
гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

<5000 ед. 3 1 2 2 0 1 
% 33,33% 0,00% 66,67% 66,67% 0,00% 33,33% 

5000≤   ≤8000 ед. 6 1 5 2 4 
Украина: 6400 % 16,67% 0,00% 83,33% 33,33% 0,00% 66,67% 

>8000 ед. 21 4 3 14 7 2 12 
% 19,05% 14,29% 66,67% 33,33% 9,52% 57,14% 

Украина по данному показателю отнесена ко второму кластеру. В него вошло 6 стран. 
Отметим, что для данного кластера характерно наименьшее по объёмам (из 3-х кластеров) 
участие государства, как в управлении активами (Китай), так и в функциях 
администрирования (Китай, Македония). 

Здесь, как и везде далее, Украина не входит в подмножество из 30 стран, которое по тем или 
иным основаниям кластеризуется (все количественные характеристики получены «без учёта» 
Украины). Однако в целях сопоставления указывается позиция Украины в том кластере, 
которому она по своим характеристикам соответствует. 

                                                 
2 Использованы данные  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2004.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&#up, а также  
http://www.econstats.com/weo/CUKR.htm  

https://www.cia.gov/library/publications/the
http://www.econstats.com/weo/CUKR.htm
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В таблице 2, в свою очередь, представлено распределение 6 стран данного кластера на 
группы в зависимости от формы реализации (использованного подхода к реализации — 
государственный, негосударственный, комбинированный) функции управления пенсионными 
активами и функции администрирования. 

Таблица 2. 
Функция 

Форма реализации 
Управление активами Администрирование 

государственная Китай Китай, Македония 
негосударственная Армения, Сальвадор, 

Колумбия, Македония, 
Перу 

Армения, Сальвадор, 
Колумбия, Перу 

Следует отметить, что на подобной же методической основе ниже представлены оценки по 
всем принятым для анализа макроэкономическим и демографическим показателям. 

Темпы роста ВВП в год начала реализации пенсионной реформы3 

Старт пенсионной реформы в различных странах был дан в различных экономических 
условиях. Одним из интегральных показателей таких условий являлся темп роста (динамика) 
ВВП.  

По данному показателю выделено четыре кластера: 1) отсутствие роста ВВП (падение ВВП); 
2) темп роста ВВП от 2% до 4%4; 3) темп роста ВВП от 4% до 6%; 4) темп роста ВВП более 
6%. 

Результаты оценки объёмов использования вышеуказанных форм реализации двух базовых 
функций 2-го уровня системы пенсионного обеспечения в зависимости от  динамики ВВП 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Динамика ВВП, % Ед. 
измер. 

Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 
гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

≤0,0% ед. 3   3 1  2 
%   100,00% 33,33%  66,67% 

2,0%<    ≤4,0% 
Украина: 3,675% 
(прогноз МВФ) 

ед. 
7 

1 2 4 2 1 4 

% 14,29% 28,57% 57,14% 28,57% 14,29% 57,14% 

4,0%<    ≤6,0% ед. 12 1 1 10 3 1 8 
% 8,33% 8,33% 83,33% 25,00% 8,33% 66,67% 

>6,0% ед. 5 1  4 2  3 
% 20,00%  80,00% 40,00%  60,00% 

Необходимо отметить, что в данном случае во втором кластере (куда отнесена Украина) 
оказался характерным наибольший удельный вес государственного управления активами, и 

                                                 
3 Использованы данные с http://www.econstats.com 
4 Среди государств, в которых реализована обязательная накопительная пенсионная система на основе 
персонифицированного учета, в год начала реформ не нашлось ни одного, в котором темп прироста ВВП 
попадал бы в диапазон от 0% до 2%. 

http://www.econstats.com
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наименьший — негосударственного сектора, как в управлении активами, так и 
администрирования. 

В таблице 4 приведена «разбивка стран» данного кластера на группы в зависимости от 
формы реализации функции управления пенсионными активами и функции 
администрирования. 

Таблица 4. 
Функция 

Форма реализации Управление активами Администрирование 

государственная Норвегия Норвегия, Швеция 
государственная и 
негосударственная 

Финляндия, Швеция Финляндия 

негосударственная Австралия, Сальвадор, 
Литва, Словакия 

Австралия, Сальвадор, 
Литва, Словакия 

Уровень инфляции в год начала реализации пенсионной реформы 

По данному макроэкономическому показателю было выделено четыре кластера: 1) инфляция 
менее или равна 3%; 2) инфляция в диапазоне от 3% до 8%; 3) инфляция в диапазоне от 8% 
до 14%; 4) инфляция выше 6%. 

Результаты оценки объёмов использования вышеуказанных форм реализации 
(государственной, негосударственной, комбинированной) двух базовых функций 2-го уровня 
системы пенсионного обеспечения в зависимости от уровня инфляции представлены в 
таблице 5. 

В данном случае для Украины на 2010 год за основу брался прогноз Мирового валютного 
фонда, согласно которому инфляция составит 9,425%. 

Таблица 5. 
Инфляция к преды-
дущему году, % 

Ед. 
измер. 

Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 
гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

≤3,0% ед. 7 1 2 4 4 1 2 
% 14,29% 28,57% 57,14% 57,14% 14,29% 28,57% 

3,0%<    ≤8,0% ед. 9 1 0 8 2 0 7 
% 11,11% 0,00% 88,89% 22,22% 0,00% 77,78% 

8,0%<    ≤14,0% 
Украина: 9,425% 
(прогноз МВФ) 

ед. 
4 

1 0 3 2 0 2 

% 25,00% 0,00% 75,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

>14,0% ед. 7 0 1 6 0 1 6 
% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 14,29% 85,71% 

Отметим, что, несмотря на довольно широкий «коридор», в группу, где представлена 
Украина, попало всего 4 страны. Для функции управления активами в этой группе более 
«популярной» (75% против 25%) является негосударственная её форма реализации. Для 
функции администрирования выраженного предпочтения для формы её реализации мировая 
практика не предоставляет (50% к 50%). 

Таблица 6 в данном разделе «Аналитических оценок…» является «типовой» по форме и 
показывает, в каких именно странах для реализации функции управления активами 
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используется государственная форма, а в каких странах — негосударственная форма 
реализации данной функции. То же — для иной базовой функции — администрирования. 

Таблица 6.  
Функция 

Форма реализации Управление активами Администрирование 

государственная Коста-Рика Коста-Рика, Кыргызстан 
негосударственная  Венгрия, Кыргызстан, 

Польша 
Венгрия, Польша 

Суверенный рейтинг страны в местной валюте на момент начала реализации реформы 

Кластеризация проводилась на основании суверенных рейтингов страны в местной валюте 
от агентства Standard&Poors. Были сформированы три кластера: 1) значения рейтинга от А- 
до ААА; 2) значения рейтинга от ВВВ- до ВВВ+; 3) значения рейтинга от В+ до ВВ+.  

Из подмножества в 30 стран, было проанализировано 26 стран (по 4 странам процедуры 
рейтингования агентством никогда не проводилось).  

«Типовые» результаты оценки объёмов использования форм реализации (государственной, 
негосударственной, комбинированной) для двух базовых функций 2-го уровня системы 
пенсионного обеспечения в зависимости от суверенного рейтинга страны в местной валюте 
представлены в таблице 7. 

Таблица 7. 
Рейтинг 

Standard&Poors 
Ед. 

измер. 
Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 
гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

от А- до ААА ед. 10 1 2 7 2 1 7 
% 10,00% 20,00% 70,00% 20,00% 10,00% 70,00% 

от ВВВ- до ВВВ+ ед. 8 1 7 1 0 7 
% 12,50% 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 87,50% 

от В+ до ВВ+ 
Украина: В+ 

ед. 8 1 1 6 3 1 4 
% 12,50% 12,50% 75,00% 37,50% 12,50% 50,00% 

Отметим, что страны, отнесенные к третьему кластеру, имеют значительный уровень участия 
негосударственного сектора в управлении активами (75%) и в то же время самую большую 
долю государственного администрирования (37,5%), в сравнении со странами из иных двух 
кластеров. 

Обращает на себя внимание «сниженный» (до 50%) в сравнении со странами, входящими в 
первые два кластера, относительный объём применения негосударственной формы при 
реализации базовой функции администрирования на 2-м уровне пенсионной системы для 
стран этого кластера (8 стран). 

В таблице 8 представлена информация о группировании стран данного кластера (то есть для 
стран, имевших на момент начала реформы рейтинг в диапазоне от В+ до ВВ+) в 
зависимости от формы реализации функции управления пенсионными активами и функции 
администрирования.  



 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   6

Таблица 8. 
Функция 

Форма реализации 
Управление активами Администрирование 

государственная Коста-Рика Коста-Рика, Казахстан, 
Македония 

государственная и 
негосударственная 

Россия Россия 

негосударственная Армения, Болгария, 
Боливия, Казахстан, 
Македония, Румыния 

Армения, Болгария, Боливия, 
Казахстан, Македония, Румыния 

Уровень отчислений в пенсионный фонд.  

По данному показателю было выделено три кластера: 1) уровень отчислений менее и равен 
20%; 2) уровень отчислений находится между 20% и 30%; 3) уровень отчислений выше 30%. 

Результаты оценки объёмов использования форм реализации (государственной, 
негосударственной, комбинированной) для двух базовых функций (управления активами и 
администрирования) 2-го уровня системы пенсионного обеспечения в зависимости от уровня 
пенсионных отчислений представлены в таблице 9. 

Таблица 9.  
Уровень  

отчислений 
Ед. 

измер. 
Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 
гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

≤20% ед. 9 2 1 6 4 0 5 
% 22,22% 11,11% 66,67% 44,44% 0,00% 55,56% 

20%<   ≤30% ед. 10 1 1 8 4 1 5 
% 10,00% 10,00% 80,00% 40,00% 10,00% 50,00% 

>30% 
Украина: 35,2% 

ед. 6 1 0 5 1 0 5 
% 16,67% 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 83,33% 

Необходимо отметить, что из 6 стран, к которым по уровню отчислений в пенсионный фонд 
причислена и Украина (Аргентина, Венгрия, Колумбия, Румыния, Словакия, Уругвай), только 
Аргентина имеет полностью государственную форму управления 2-м уровнем пенсионной 
системы5, во всех остальных странах и администрирование и управление активами 
производится частными компаниями (что составляет 83,33%).  

Уровень тенизации экономики 

При кластеризации по данному показателю использовались данные исследования Мирового 
банка6. В указанном исследовании уровень тенизации экономик 162-х стран оценивался на 
основе метода MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes: многочисленные причины — 

                                                 
5 Необходимо отметить, что изначально модель управления активами и администрирования в Аргентине 
создавалась как частная, и стала государственной в результате национализации негосударственных 
пенсионных фондов после дефолта в 2008 г. 
6 Shadow economies all over the world: new estimates for 162 countries from 1999 to 2007, World Bank  
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составной индикатор)7. Данный подход основан на использовании эконометрической 
имитационной многомерной регрессионной модели. 

По данному показателю было сформировано 3 кластера: 1) уровень тенизации экономики 
менее или равен 25%; 2) уровень тенизации экономики находится в диапазоне от 25% до 
40%, включительно; 3) уровень тенизации экономики превышает 40%.  

Результаты оценки объёмов использования государственной, негосударственной, 
комбинированной форм реализации двух базовых функций 2-го уровня системы пенсионного 
обеспечения в зависимости от уровня тенизации экономики приведены в таблице 10 

Таблица 10.  

Уровень  
тенизации 

Ед. 
измер. 

Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 

гос. 
гос./него

с. негос. гос. 
гос./негос

. негос. 

≤25% 
ед. 

10 
3 2 5 4 1 5 

% 30,00% 20,00% 
50,00

% 
40,00

% 10,00% 50,00% 

25%<    ≤40% 
ед. 

11 
2 0 9 4 0 7 

% 18,18% 0,00% 
81,82

% 
36,36

% 0,00% 63,64% 
>40% 

Украина: 
58,1% 

ед. 
8 

0 1 7 2 1 5 

% 0,00% 12,50% 87,50% 25,00% 12,50% 62,50% 

Отметим, что среди 8-ми стран, по данному основанию входящих в один кластер с Украиной, 
нет ни одной, в которой бы государственное учреждение выполняло функции управления 
активами, и только в Российской Федерации управление активами реализуют как 
государственный, так и негосударственный сектор. Для стран данного кластера также 
характерно и минимальное участие государства в функциях администрирования (25%). 

Распределение стран «украинского» кластера в двумерном пространстве «функции 
пенсионной системы» ÷ «форма реализации функций» представлено в табл. 11.  

Таблица 11.  
Функция 

Форма реализации Управление активами Администрирование 

государственная  Казахстан, Кыргызстан 
государственная и частная Россия Россия 
частная Боливия, Казахстан, 

Кыргызстан, Латвия, Перу, 
Сальвадор, Уругвай 

Боливия, Латвия, Перу, 
Сальвадор, Уругвай 

Оценки, применительно к демографическим условиям, представлены в последующей 3-ей 
части материалов. 
 

 
                                                 
7 Первыми данный подход применили Век (Weck) в 1983г., а также Фрий (Frey) и Век-Хенемен (Weck-Hannemann) в 1984г., 
в основе подхода лежит концепция самомоделирования. 
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