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Актуарные расчёты в системе пенсионного 
обеспечения для сценария минимизации числа 

категорий граждан Украины, для которых условия, 
нормы и порядок пенсионного обеспечения 

отличаются от  общеобязательного государственного 
пенсионного страхования   

(часть 1, Постановка задачи, характеристика актуарного 
базиса) 

 

В представленных ниже материалах исследования сделана попытка оценки 
«результативности» одной задачи, которая рассматривается как возможная мера 
пенсионного реформирования. Оценка была произведена в сопоставлении с рядом иных 
мер реформирования системы пенсионного обеспечения. Всё это позволяет 
характеризовать полученные результаты, как выходящие за пределы одной только 
задачи. 

И хотя, в данном случае, «строгое» решение задачи определения рациональной 
совокупности мер пенсионного реформирования не осуществлялось, но все, вместе 
взятые, «локальные» оценки могут представлять интерес как приближение к «строгому» 
решению.  

Обобщённая постановка задачи 

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения граждан в Украине отличаются 
заметным разнообразием. В своей основе это объективно, потому что таким образом в 
«пенсионном вопросе» находит отражение разнообразие условий жизнедеятельности 
людей. 

Вместе с тем, как часто и бывает, имеющаяся ситуация ещё далека от совершенства.  

В значительной мере это обуславливается незавершённостью процессов пенсионного 
реформирования. 

Так, среди прочих сценариев пенсионного реформирования, в гипотетическом 
«предельном» случае можно рассматривать такой сценарий, который бы предполагал 
минимизацию числа категорий граждан Украины, для которых условия, нормы и порядок 
пенсионного обеспечения отличался бы от общеобязательного государственного 
пенсионного страхования. Или, другими словами, рассматривать такое состояние 
системы пенсионного обеспечения, при котором максимально возможное количество 
пенсионеров «подпадало» бы под действие системы общеобязательного 
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государственного пенсионного страхования, а не находились бы в иных «пенсионных» 
условиях. 

При этом речь не идёт о «сужении» возможностей по учёту особенностей трудовой 
деятельности и других обстоятельств жизни граждан, на основании которых справедливо 
дифференцируются условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения. Речь идёт о 
применении подхода (принципа) общеобязательного государственного пенсионного 
страхования к более широкому кругу лиц, чем это имеет место сегодня. 

Под принципом общеобязательного государственного пенсионного страхования здесь 
понимается такая финансовая схема, при которой в пенсионный фонд Украины 
осуществляются пенсионные отчисления от заработной платы работников, которые по 
достижении определённого возраста становятся пенсионерами. Если таковые отчисления 
не осуществляются, то считается, что принцип пенсионного страхования не реализуется 
для таких категорий граждан. При этом следует подчеркнуть, что такое понимание, в 
общем случае, «приближается» к классификации пенсионных систем на фондируемые и 
нефондируемые пенсионные системы. 

Итак, предметом рассмотрения является система общеобязательного государственного 
пенсионного страхования, включающая распределительный и накопительный её уровни, 
в условиях, когда осуществлена минимизация количества категорий граждан Украины, 
для которых условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения определяются не на 
основании принципа пенсионного страхования. 

В качестве показателя качества функционирования  системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования при аналитическом оценивании принята 
динамика (поведение) её баланса (как разности между поступлениями и выплатами). 
Данный показатель можно интерпретировать как «составляющую часть» в общего  
баланса Пенсионного фонда Украины. 

Целью аналитического оценивания (актуарных расчётов) является определение 
целесообразности такого сценария пенсионного реформирования, который предполагает 
минимизацию количества категорий граждан Украины, для которых условия, нормы и 
порядок пенсионного обеспечения определяются не на основании принципа пенсионного 
страхования (сценарий «Б»). 

В свою очередь, указанная целесообразность оценивается в сопоставлении с ныне 
имеющим место сценарием реформирования системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования (сценарий «А»). 

Отметим, что сценарий пенсионного реформирования (с учётом законопроекта «О мерах 
законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы») получил индекс 
«А», тогда как гипотетический сценарий - индекс «Б». Такая индексация оправдана тем 
ясным обстоятельством, что гипотетических сценариев может быть достаточно много, а 
реально осуществляемый будет оставаться одним (сценарием «А»).  

Характеризуя цель исследования иными словами, можно подчеркнуть, что речь идёт о 
выяснении пределов расширения принципа пенсионного страхования, на ещё 
«неохваченные» этим принципом «пенсионные» категории граждан Украины. 

Основным инструментом аналитического оценивания является экономико-
математическая модель системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования Украины. В своей основе указанная модель реализует систему актуарных 
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расчётов, принятую в системе общеобязательного государственного пенсионного 
страхования Украины. Отметим, только, что демографическая субмодель общей модели 
реализована на основе метода передвижки возрастов (или метода компонент П.К. 
Уэлптона). 

Некоторая «доля» условности аналитического оценивания вызывается, в том числе, и 
рассмотрением динамики балансовых характеристик каждого из сценариев «А» и «Б» по 
ограниченному числу состояний модели из общего пространства её состояний (рис. 1.1). 
В иной трактовке – рассмотрением динамики балансовых характеристик по 
ограниченному числу различающихся условий функционирования системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования. 

Для характеристики того, по каким именно параметрам отличаются вышеуказанные 
условия, отметим, что аналитическое оценивание производится для условий, когда: а) 
варьируется граничный возраст работающих лиц, при котором они «включаются» в 
накопительную подсистему системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования; б) варьируется тариф пенсионных отчислений в накопительную подсистему; 
в) варьируется величина пенсионного возраста мужского населения; г) варьируется 
время начала пенсионной реформы. При этом рассматривается влияние каждого из 
параметров (как в отдельности (дифференцировано), так и при их совместном 
воздействии) на систему пенсионного обеспечения, как в её сценарии «А», так и в 
сценарии «Б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 

Прежде чем перейти к формализованной постановке задачи аналитического оценивания 
представляется важным лаконично охарактеризовать её актуарный базис. 
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Краткая характеристика актуарного базиса 

Значимую долю особенностей актуарного базиса составляет имеющееся «пенсионное» 
разнообразие (условия, нормы, порядок пенсионного обеспечения в Украине). 

Само по себе разнообразие данного рода нельзя считать критикуемым. Так в каждой из 
развитых европейских странах количество различающихся по условиям, нормам и 
порядку пенсионных выплат характеризуется несколькими сотнями. А, например, во 
Франции действует около 1000 основных и более 300 дополнительных режимов выплаты 
пенсий. 

Можно отметить, что на сегодняшний день условия, нормы и порядок пенсионного 
обеспечения граждан в Украине юридически зафиксированы более чем в 30 документах 
со статусом «Кодекс», «Закон Украины», «Постановление Верховного Совета». При этом, 
«внутри» многих из этих документов установлено различное категорирование граждан по 
различающимся условиям, нормам и порядку их пенсионного обеспечения. Что в итоге 
многократно увеличивает «пенсионное» разнообразие. 

К тому же при рассмотрении пенсионного обеспечения в терминах категории 
«пенсионные выплаты» наблюдается переход к ещё более высокому уровню сложности 
(громоздкости). 

В целом имеет место ситуация, когда: 

а) часть пенсионных выплат (большая часть) обеспечивается в соответствии с Законом 
Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а часть - в 
соответствии с иными законодательными актами; 

б) часть пенсионных выплат обеспечивается за счёт страховых взносов в Пенсионный 
фонд Украины, а часть - за счёт иных инструментов Государственного бюджета, не 
имеющих характера пенсионного страхования; 

в) часть пенсии для одной и той же категории пенсионеров обеспечивается за счёт 
страховых взносов в Пенсионный фонд Украины, а часть - за счёт иных инструментов 
Государственного бюджета. 

Естественно, что в «сфокусированном» виде всё имеющееся «пенсионное» разнообразие 
находит своё выражение в деятельности Министерства социальной политики и, 
разумеется, Пенсионного фонда Украины.  

К сожалению, в результате существования некоторого «налёта» ведомственных тайн 
имеет место неполнота в доступе к пенсионной статистике.  

Вместе с тем, известно, что около 80% от общего объёма выплат пенсий, денежной 
помощи и других выплат Пенсионного фонда Украины осуществляется за счёт страховых 
взносов. Остальные 20% объёма выплат, производятся за счёт иных инструментов 
Государственного бюджета, не имеющих характера пенсионного страхования. Это и есть 
приближённая и обобщённая количественная оценка наличествующего уровня «охвата» 
принципом пенсионного страхования различных категорий граждан.  

Возвращаясь к поставленной цели аналитического оценивания, отметим, что для её 
достижения необходимо адекватное представление «пенсионного» разнообразия в 
модели системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.  
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Возникает вопрос о том, какой возможно избрать степень детализации внутренней 
структуры всех имеющих место пенсионных схем, для её реализации в модели системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования? 

Под детализацией здесь понимается то количество различающихся категорий 
пенсионных  выплат, которое «закладывается» в модель. Именно для них в модели и 
реализуются, соответствующие актуарные расчёты. 

Процесс определения количества категорий пенсионных выплат удобно представить в 
виде набора таблиц 1.1, 1.2 и 1.3, которые представляют собой результаты экспертной 
обработки информации доступной из различных источников пенсионной статистики. 

В таблице 1.1 представлена ранжированная по объёму годовых пенсионных выплат 
последовательность категорий таких выплат. При этом не всегда разделялись на 
категории собственно «выплаты пенсий», «выплаты пенсионных доплат», а по позиции 1 
(трудовые пенсии по возрасту) и такая категория выплат, как «выплата помощи». Такое 
«огрубление» допускалось в том случае, когда для объединяемых категорий пенсионных 
выплат не различался принцип пенсионного обеспечения («страховой» – выплаты за счёт 
страховых взносов в Пенсионный фонда Украины или иной «нестраховой» принцип – 
основанный на иных инструментах Государственного бюджета, а не на страховых 
взносах, направляемых в Пенсионный фонд). 

Отметим, что на основе ранжирования выделено 12 категорий пенсионных выплат. В 
данном случае их количество «ограничивается» количеством таких категорий пенсионных 
выплат, для которых относительный объём (доля) выплат составляет величину не менее 
0,2%. Все иные пенсионные выплаты не категорируются в указанном смысле. Их 
суммарная доля, при этом не превышает величины в 0,15% (см. позицию 13 в табл.1.1). 

Таким образом, табл. 1.1 характеризует степень детализации внутренней структуры 
пенсионных выплат, реализованную в модели системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования. 
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Табл.1.1 

Р
а
н
г 

Категория пенсионных выплат 
Относит. 

объём 
Принцип пенсионного обеспечения

1 Пенсии и помощь в соответствии с Законом Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» 

77,7% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины 

2 Пенсии и пенсионные доплаты разницы между 
размерами пенсий назначенных по Закону Украины «О 
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной 
службы и некоторых других лиц» и пенсией в 
соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

10,5% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

3 Пенсии работников, занятых полный рабочий день на 
подземных работах и членов их семей 

3,0 % Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

4 Пенсии, доплаты и компенсации в соответствии с 
Законом Украины «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» 

2,6 % Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

5 Пенсионные доплаты разницы между размером пенсий, 
лицам которые работали в органах государственной 
власти и местного самоуправления и трудовой пенсии по 
возрасту 

2,2% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

6 Пенсии в соответствии с Законом Украины «О научно-
технической деятельности» в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

1,1% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

7 Пенсии, назначенные в соответствии с другими 
законодательными актами в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,9% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

8 Пенсии лицам, не имеющим достаточного трудового 
стажа 

0,8% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

9 Пенсионные доплаты разницы между размерами пенсий 
назначенных по Закону Украины «О научно-технической 
деятельности» и трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,3% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

10 Пенсии лицам, которые имеют право выхода на пенсию 
ранее установленного возраста 

0,3% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

11 Пенсии работникам, занятым полный рабочий день в 
особо тяжёлых условиях труда в сельском хозяйстве 

0,25% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

12 Пенсии работникам лётно-испытательного состава 
членам лётных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации 

0,2% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

13 Остальное (иные пенсионные выплаты по нескольким 
категориям, вклад каждой из которых не превышает 
0,05%)  

0,15% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

 Всего: 100%  
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Табл. 1.2 

№ 
п.п. 

Категория пенсионных выплат 
Относит. 

объём 
Принцип пенсионного обеспечения

1 Пенсии и помощь в соответствии с Законом Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» 

77,7% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

2 Пенсии в соответствии с Законом Украины «О научно-
технической деятельности» в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

1,1% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

3 Пенсии, назначенные в соответствии с другими 
законодательными актами в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,9% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

4 Пенсии лицам, которые имеют право выхода на пенсию 
ранее установленного возраста 

0,3% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины 

5 Пенсии работникам лётно-испытательного состава 
членам лётных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации 

0,2% За счёт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины 

 Всего 80,2%  

Табл. 1.3 

№ 
п.п. 

Категория пенсионных выплат 
Относит. 

объём 
Принцип пенсионного 

обеспечения 

1 Пенсии и пенсионные доплаты разницы между 
размерами пенсий назначенных по Закону Украины «О 
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной 
службы и некоторых других лиц» и пенсией в 
соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

10,5% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

2 Пенсии работников, занятых полный рабочий день на 
подземных работах и членов их семей 

3,0 % Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

3 Пенсии, доплаты и компенсации в соответствии с 
Законом Украины «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» 

2,6 % Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

4 Пенсионные доплаты разницы между размером пенсий, 
лицам которые работали в органах государственной 
власти и местного самоуправления и трудовой пенсии по 
возрасту 

2,2% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

5 Пенсии лицам, не имеющим достаточного трудового 
стажа 

0,8% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

6 Пенсионные доплаты разницы между размерами пенсий 
назначенных по Закону Украины «О научно-технической 
деятельности» и трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,3% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

7 Пенсии работникам, занятым полный рабочий день в 
особо тяжёлых условиях труда в сельском хозяйстве 

0,25% Не за счёт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

 Всего: 19,65%  
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Все категории пенсионных выплат разделяются на две группы (табл. 1.2 и табл. 1.3, 
соответственно) в зависимости от того, на «страховом» или «нестраховом» принципе 
пенсионного обеспечения они основываются. 

В табл. 1.2 (как выборке из таблицы 1.1) представлены те категории пенсионных выплат 
(всего их 5), которые реализуют выплаты за счёт страховых взносов в Пенсионный фонд 
Украины. Объём таковых выплат достигает 80,2%,  что удовлетворительно соответствует 
вышеприведённой обобщённой пенсионной статистике. 

Можно отметить, что не все категории пенсионных выплат из табл. 1.2 представляют 
собой «полную» пенсию. Вторая и третья строки табл. 1.2 указывают на такие категории 
пенсионных выплат (с суммарной долей в 2%), которые представляют собой 
«резидентную» часть пенсий. Доплата же разницы до полной пенсии осуществляется для 
пенсионеров уже не за счёт страховых взносов в Пенсионный фонд, а за счёт иных 
инструментов Государственного бюджета. Соответствующие категории пенсионных 
выплат (в форме пенсионных доплат) для этих пенсионеров представлены в табл. 1.3, 
среди всех иных категорий пенсионных выплат, производимых не за счёт страховых 
взносов.  

Следует подчеркнуть, что из семи категорий пенсионных выплат из табл. 1.3, пять 
категорий выплат (позиции 1, 2, 3, 5, 7) обеспечивают «полное» формирование пенсии 
пенсионеров. Позиции же 4 и 6 в таблице 1.3 реализуют только функцию доплат 
пенсионной разницы. 

Итак, выше была представлена характеристика той степени детализации внутренней 
структуры всех имеющих место пенсионных выплат, которая  реализована в модели 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. 

Если обратиться к вышеуказанной обобщённой постановке задачи актуарных расчётов, 
то в упрощённом виде можно говорить о том, что в качестве сценария «Б» 
рассматривается такой сценарий пенсионного реформирования, при завершении 
которого все категории пенсионных выплат, указанные в таблице 1.2 полностью будут 
«повторять» таблицу 1.1, а таблица 1.3, естественно, не будет иметь места. 

Ещё одной значимой особенностью актуарного базиса является процесс формирования 
количества пенсионеров, выходящих на пенсию до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста и процесс формирования контингента работающих лиц (со 
статусом пенсионера), возраст которых превышает общеустановленный пенсионный 
возраст. 

Выход на пенсию до достижения пенсионного возраста здесь трактуется как факт 
получения гражданином статуса пенсионера в возрасте, отличающемся от норм, 
устанавливаемых Законом Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании». 

Действительно, в Украине на начало 2010 года 20,2% пенсионеров от общего их числа, 
являются работающими. Примеры функционирования систем пенсионного обеспечения 
других государств указывают на то, что количество граждан, выходящих не пенсию до 
достижения пенсионного возраста, может находиться в пределах от 10% до 30% числа 
граждан работоспособного возраста. 
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Моделирование процесса формирования количества пенсионеров, выходящих на пенсию 
до достижения общеустановленного пенсионного возраста, осуществлялось с учётом 
различающихся категорий пенсионеров для мужчин и для женщин. 

В качестве примера, на рис. 1.2 данный процесс иллюстрируется в обобщённом виде 
(для всех категорий пенсионеров – суммарно) применительно к возрастной структуре 
мужского населения (то есть в координатах «возраст –  относительная численность 
пенсионеров»), а на рис. 1.3 – для женского населения. 

 

Рис. 1.2 

 

Рис. 1.3 

Отметим, что нагрузку на систему пенсионного обеспечения несколько «снимает» 
существование контингента работающих пенсионеров. В том смысле, что они остаются 
плательщиками страховых пенсионных взносов. 

Соответственно этому обстоятельству при формировании актуарного базиса 
моделирования были учтены характеристики, которые определяют этот контингент 
работающих пенсионеров. 

В качестве примера, на рис. 1.4 в координатах «возраст –  относительная численность 
работающих пенсионеров», показаны особенности учёта  в модели системы 
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общеобязательного государственного пенсионного страхования существования 
контингента работающих пенсионеров.  

 

Рис. 1.4 

Следует отметить, что ряд характеристик иных исходных данных, образующих актуарный 
базис, здесь подробно не представлены, в силу «традиционности» и распространённости 
их применения при моделировании пенсионного обеспечения. 

Итак, в качестве исходного  состояния системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования принят сценарий пенсионного реформирования (применяемый 
для последующего оценивания как сценарий «А»), в котором: 

- началом поступления страховых взносов в накопительную подсистему  является 1 
января 2012 года (первый год пенсионной реформы); 

- избран 40-летний период прогнозирования - с 2012 года до 2051 года; 

- динамика тарифа пенсионных отчислений в накопительную подсистему (часть единого 
социального взноса) характеризуется уровнем в 2% в первый год отчислений с 
последующим ежегодным увеличением на 1% до достижения уровня в 7% включительно; 

- инвестиционная доходность в накопительной подсистеме принята устойчивой на всём 
периоде прогнозирования (соответствует прогнозу Министерства социальной политики и 
изменяется от уровня в 16,1% до уровня 5,6% в годовом измерении);     

- учтено увеличение пенсионного возраста женщин (с 1956 года рождения), начиная с 
2012 года ежегодно на полгода до возраста 60 лет; 

- принята зависимость средней годовой заработной платы ���� от времени � - в 
соответствии с прогнозом Министерства социальной политики; 

- использованы демографические характеристики, «стандартные» для метода 

передвижки возрастов (в том числе, ��р�0, 
�� - конечная последовательность 

численностей работающих и пенсионеров ��п�0,
�� по возрастам 
 в год, 

предшествующий началу процесса моделирования (� � 0), а также ∝ ��� - общий 
коэффициент рождаемости, ���, 
�  - возрастной коэффициент смертности и др.) - на 
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основании исходных данных Института демографии и социальных исследований 
Национальной академии наук Украины и ряда дополнительных расчётов. 

Дополнительные расчёты осуществлялись для прогнозирования коэффициента ���, 
� во 
времени (на весь период прогнозирования). В основе расчётов использовался «закон 
смертности» (модель Л.Хелигмена – Дж.Полларда) с использованием в качестве 
«корректировочных» данных прогнозной конечной последовательности значений 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни ���0�� Института демографии и 
социальных исследований Национальной академии наук Украины.  

Для иллюстрации ряда выводов использовались также и моделируемые показатели 
функционирования системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования для случая, если бы она не подвергалась никакому реформированию 
(функционировала в «системе координат» Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» от 2003 года с учётом изменений и 
дополнений, принятых до конца 2008 года). Ниже, она называется сценарием «В». 

Формализованная постановка задачи 

Формализованная постановка задачи «приближает» обобщённую постановку задачи к 
«языку» инструмента решения задачи – к экономико-математической модели системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования Украины и задает набор 
вариантов моделирования (ограничивая их число).  

Формализованная постановка задачи имеет следующий вид: 

- требуется осуществить сопоставительное оценивание двух сценариев реформирования 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования Украины 

(сценария «А» и сценария «Б»), на основе моделирования �с��� динамики баланса 
поступлений и пенсионных выплат из системы на периоде прогнозирования с 2012 года 
до 2051 года; 

- в базовом сценарии пенсионного реформирования (сценарий «А») предусмотреть 
сохранение имеющихся на сегодня категорий граждан и другие условия, нормы и порядок 
пенсионного обеспечения которых определены законодательно (но также с учётом 
законопроекта «О мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной 
системы»), как на основе принципа пенсионного страхования, так на основе иных 
принципов; 

- в модифицированном сценарии пенсионного реформирования (сценарий «Б») 
предусмотреть минимизацию количества категорий граждан Украины, для которых 
условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения определяются не на основании 
принципа пенсионного страхования, а также принята отсрочка выплат «досрочных» 
пенсий до достижения общего пенсионного возраста; 

- сравнение сценариев выполнить при варьировании таких параметров системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования, как: 

�нс
гр

 - граничный возраст работающих лиц (в первый год внедрения накопительной 

подсистемы) для подпадания под участие в накопительной подсистеме системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования; 

�нс��� - тариф пенсионных отчислений в накопительную подсистему (часть единого 
социального взноса, пенсионный страховой взнос); 
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�п
м	- средний возраст выхода на пенсию для мужчин;	 

�н - время начала реформирования в системе общеобязательного государственного 
пенсионного страхования (понимаемое как привязка внутрисистемного времени начала 

� � 0 к календарному летоисчислению); 

- характеристики пространства варьирования параметров принять следующими: 

а) изменение �нс
гр

 - в пределах от 20 лет до 40 лет с шагом в один год, кроме того в 

указанных пределах зафиксировать три варианта � � 1,3 значений �нс
гр�� данного 

параметра �25, 35, 40� 

�нс
гр ∈ ��нс

гр���, � � 1,3 

б) изменение �нс��� - по трём вариантам �нс�$ , j � 1,3 , указанным в табл.1.4 

�нс��� ∈ 	 ��нс�$�, & � 1,3 

Табл. 1.4 

№ варианта, & Обозначение Содержание варианта 

1 �нс�' �нс ∈ 2%, 7%   с шагом 1% в год 

2 �нс�* �нс ∈ 2%, 10% с шагом 1% в год 

3 �нс�+ �нс ∈ 2%, 12% с шагом 2% в год 

в) изменение �п
м - по четырём вариантам �п

м�,, - � 1,4 , указанным в табл.1.5 

�п
м ∈ ��п

м�,�, - � 1,4 

Табл. 1.5 

№ варианта, - Обозначение Содержание варианта 

1 �п
м�' �п

м ∈ 60,63 ежегодно на полгода 

2 �п
м�* �п

м ∈ 60,63 одномоментно 

3 �п
м�+ �п

м ∈ 60,65 ежегодно на полгода 

4 �п
м�/ �п

м ∈ 60,65 одномоментно 

г) изменение �н времени начала пенсионного реформирования в диапазоне лет - с 2012 
года по 2014 год; 

Отметим, что правилом подпадания под действие накопительной подсистемы 

(«включения в подсистему») является не превышение текущего возраста 
 работающих 

лиц величины установленного граничного возраста �нс
гр

.  

Например, для произвольного 
��� из отрезка	�Н 1 
��� 1 �нс
гр

, в число «плательщиков» 
страховых взносов в накопительную подсистему в первый год её функционирования 
будет входить по нескольку возрастов (когорт) работающих лиц. Их количество будет 

равным величине (
��� 2 1 3�Н), где �Н- средний возраст начала трудовой деятельности 
(начала поступления взносов в пенсионную систему). 

Подчеркнём, что под динамикой балансовых характеристик пенсионной системы 

понимается изменение величины �с��� � 	4с��� 3 5с���  отрезке времени � � 0, 677777, где 4с��� - 
поступления в пенсионную систему в � – году, а 5с���  - расходы (выплаты) из неё в � – 
году. 
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При дискретном «движении» внутрисистемного времени � � 0, 677777  и фиксированном наборе 

значений варьируемых параметров ��нс
гр, �нс���,�п

м, �н	� балансовая характеристика �с��� 
имеет вид конкретной «траектории». Таким образом, набору величин ��нс

гр, �нс���,�п
м, �н		� 

соответствует набор «траекторий» балансовой характеристики �с���. 

Итак, под формализованной задачей можно понимать получение с помощью экономико-
математической модели системы общеобязательного государственного пенсионного 

страхования набора «траекторий»	�с��� для каждого из сценариев пенсионного 
реформирования (сценария «А» и сценария «Б») при изменяющихся значениях 

��нс
гр, �нс���,�п

м, �н	�	с последующим аналитическим оцениванием. полученных результатов 

(рис. 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 

Рис. 1.6 

Следует отметить, что первые два варьируемых параметра �нс
гр

 - граничный возраст 

работающих лиц и �нс��� - тариф пенсионных отчислений в накопительную подсистему 
существенным образом влияют на результат разрешения дилеммы: «стоимость 
пенсионного реформирования» ÷ «продолжительность реформирования». Меньшие 
совокупные расходы на пенсионное реформирование приводят к увеличению 
продолжительности реформирования. Для получения количественных оценок в данном 
контексте и избраны вышеназванные параметры в качестве варьируемых. При этом 
задаётся возможность получения совокупности сценарных оценок (см. рис. 2, где указаны 

изменения для � � 1,3	 и & � 1,3). 

Некоторые результаты решения поставленной задачи аналитического оценивания 
представлены в последующих частях публикации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитическое оценивание 
��с����  Сценарий 

пенсионного 
реформирования «А» 

Варьируются: 

а) �нс
гр ∈ ��нс

гр���, � � 1,3 

б) �нс��� ∈ 	 ��нс�$�, & � 1,3  

в) �п
м ∈ ��п

м�,�, - � 1,4  

г) � � 0	 ∈ 	 �2012, 2014� 
 

Сценарий 
пенсионного 
реформирования «Б» 

 

Сценарий 
пенсионного 
реформирования «Б» 
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