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ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Целями данного моделирования является: 

o Оценить, как будет развиваться система во времени (национальная 
экономика и пенсионная система) при внедрении обязательного 
накопительного пенсионного страхования в Украине. 

o Оценить, какие будут изменения в динамике развития и позволят ли 
они решить определенные задачи (получить ресурс для развития 
экономики и решения социальных вопросов за счет роста ВВП и 
создания новых рабочих мест). 

 

Для решения этих задач мы использовали имитационную модель, 
основанную на методологии системной (индустриальной) динамики, 
разработанной Джеем Форрестером в рамках исследований Римского 
Клуба. 

Именно модели основанные на этой методологии являлись базой для 
оценки эффективности и целесообразности проведения целого ряда 
реформ в развитых странах в разных сферах (социальных, экологических, 
финансовых и т.д.). 

 

 

 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование было выполнено на основе следующих исходных данных: 

 

 

 

Данные Источник 

Прогноз  социально-
экономических показателей, 
демографические прогнозы 

Институт демографии и социальных 
исследований 
имени М.В. Птухи 
Национальной академии наук Украины 

Прогноз макроэкономических 
показателей 

Научно-исследовательский институт труда и 
занятости населения Министерства 
социальной политики Украины и 
Национальной академии наук Украины 

Прогноз отчислений в 
накопительную системы 

Министерство социальной политики Украины 

Прогноз доходности 
инвестирования пенсионных 
накоплений 

На основе статистических данных 
функционирования 3-го уровня пенсионной 
системы Украины – Негосударственных 
пенсионных фондов 



ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Горизонт моделирования – 2017 - 2050 года 

 

Для целей моделирования примем, что: 

o Взносы в накопительную систему поступают ежемесячно в начале 
каждого месяца 

o Сумма взносов за год равномерно распределена по месяцам 

o Переводы и выплаты из накопительной системы не осуществляются 

o Ставки вознаграждения обслуживающих компаний примем на 
максимально допустимом законодательством уровне, а именно: 

 Затраты на администрирование составляют 0,2% от средней ЧСА за 
год  

 Затраты на оплату услуг КУА составляют 0,75% от средней ЧСА за год  

 Затраты на услуги Банка Хранителя составляют 0,1% от средней ЧСА за 
год  

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Показатель 
Сумма отчислений в систему, млрд. грн. 4 789 
Инвестиционный доход, млрд. грн. 12 932 
Вознаграждение за обслуживание, млрд. грн. 1 358 
Сумма активов системы, млрд. грн. 16 363 
Количество участников системы, тыс. чел. 12 080 
Сумма активов на 1го участника системы, грн. 1 354 551 

К 2050 году, показатели системы будут следующими: 

o Общая сумма отчислений в систему до 2050 года составит 4,8 трлн. грн. 

o Доход, полученный от инвестирования накоплений за весь период 
деятельности системы составит 12,9 трлн. грн. 

o Обслуживающим системы компаниям будет выплачено 1,4 трлн. грн. 

o Активы системы (накопления граждан) будут составлять 16,4 трлн. грн. 

o Участниками системы будут более 12 млн. граждан страны 

o Средняя сумма активов системы на 1го участника составит более 1,3 
млн. грн. 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИКУ 

Для оценки системного влияния внедрения накопительной пенсионной 
системы в Украине на национальную экономику используем 
следующие  допущения: 

o Будем считать, что 100% поступлений в систему инвестируются в 
экономику и являют собой капитальные инвестиции 

o Используем «Принцип акселерации» - 1 грн. капитальных 
инвестиций увеличивает ВВП страны на 3 грн. 

Принцип разработан Р. Харродом, Дж. Хиксом и П. Самуэльсоном 
и включен в неокейнсианские модели экономического роста 

o Будем исходить из того, что 250 000 грн. капитальных инвестиций 
создают 1 рабочее место 

o Долю всех налоговых поступлений в ВВП страны примем на 
уровне 35% (фактическое значение по итогам 2014 года ) 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Дополнительный ВВП, полученный за счет капитальных инвестиций в 
экономику пенсионных накоплений, к 2050 году может составить + 5,1 трлн. 
грн., тем самым увеличив ВВП Украины на 25% по сравнению с базовым 
прогнозом 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Инвестирование пенсионных накоплений в экономику позволит создать 
более 2,5 млн. новых рабочих мест за первые 15 лет работы накопительной 
системы 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Инвестирование пенсионных накоплений в экономику приведет к 
увеличению налоговых поступлений в бюджет страны более чем на 25% к 
2050 году по сравнению с базовым прогнозом 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Соотношение пенсионных накоплений к ВВП страны, уже через 10 лет 
превысит 10%, а к 2050 году будет составлять 65%. 



ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ СТРАН МИРА 

Страна Активы (млрд. долларов) Процент от ВВП страны 

США 16 080 107 

Япония 3 363 55 

Великобритания 2 394 101 

Канада 1 303 78 

Австралия 1 301 89 

Нидерланды 1 946 133 

Швейцария 693 115 

Германия 468 14 

Бразилия 321 15 

ЮАР 227 62 

Франция 129 

Ирландия 101 50 

Гонконг 84 34 

ВСЕГО 27 509 72 

По данным на 31.12.2011 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Внедрение накопительной пенсионной системы в Украине позволит к 
2050 году: 

o Создать внутренний инвестиционный ресурс в размере более 16 
трлн. грн. 

o Обеспечить увеличение ВВП Украины на 25% по сравнению с 
базовым прогнозом 

o Создать более 2,5 млн. новых рабочих мест за первые 15 лет 
работы системы 

o Увеличить налоговые поступлений в бюджет более чем на 25% к 
2050 году по сравнению с базовым прогнозом 

o Соотношение пенсионных накоплений к ВВП к 2050 году будет 
составлять 65% (среднее значение по развитым странам мира 
72%, США – 107%) 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ 

Для участника системы, отчисления в пользу которого будут 
осуществляться в период с 2017 по 2050 год, результаты следующие: 

Показатель Грн. 

Сумма отчислений в систему, грн. 458 895 

Инвестиционный доход, грн. 1 675 246 

Вознаграждение за обслуживание, грн. 176 455 

Сумма накоплений к 2050 году, грн. 1 995 686 
 
Если предположить, что начиная с 2051 года участник выйдет на 
пенсию и будет получать ее в течении 20 лет, то: 

o Всего за 20 лет из накопительной системы ему будет выплачено 
более 6 млн. грн. 

o Первая выплата из накопительной системы составит 8 157 грн. в 
месяц, что будет составлять порядка 20% от средней заработной 
платы на тот момент 

o Общая пенсия (солидарная + накопительная системы) будет 
составлять порядка 16 тыс. грн. ( 40% от средней заработной 
платы на тот момент) 


