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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 2, Уточнение актуарного базиса)

После  того  как,  в  предыдущей  части  материалов  (часть  1)  была  представлена 
постановка задачи, и в её общем виде, и в её формализованном виде, а также были 
описаны  основные  характеристики  актуарного  базиса,  с  достигнутых  позиций 
представляется  целесообразным  рассмотреть  ещё  ряд  важных  обстоятельств 
моделирования.
Речь идёт об уточнении актуарного базиса, в том минимальном объёме, который 
необходим  для  более  полного  понимания  последующих  актуарных  расчётов  и, 
вместе с тем, не «утяжеляет» восприятие аналитических материалов. 
Следует  указать,  что  изначально  в  качестве  оцениваемого  критерия  был  избран 
баланс системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (по 
праву  авторов).  Данный  показатель  распространён  в  практике  прогнозирования 
процессов пенсионного обеспечения, однако в силу своей высокой обобщённости 
«скрывает  в  себе»  ряд  «внутренних»  обстоятельств.  И  в  зависимости  от  них 
прогнозное  развитие  общеобязательного  государственного  пенсионного 
страхования может существенно отличаться. Недаром, результаты прогнозирования 
балансных характеристик системы пенсионного обеспечения менее «популярны» как 
предмет публичного обсуждения.
Таким образом, уточнение актуарного базиса понимается здесь как его приведение к 
таким характеристикам (параметрам) модели, которые прошли общую котировку в 
среде специалистов.
В частности, для обеспечения большей наглядности в аналитической интерпретации 
полученных  результатов  актуарный  базис  исследуемой  модели  системы 
общеобязательного государственного  пенсионного страхования был «приведён» к 
(доступным  для  использования)  условиям  актуарных  расчётов  НИИ  труда  и 
занятости Министерства социальной политики Украины.
Речь  идёт  об  обеспечении  (задании)  «близких»  условий  функционирования 
исследуемой  модели  и  системы  актуарных  расчётов  Министерства  социальной 
политики Украины. 
Отметим,  что  вместе  с  тем,  указанное  обстоятельство  также  можно 
интерпретировать как один из видов ограничений решаемой задачи.

Рассмотрим конкретный пример.
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На  рис.  2.1  иллюстрируется  степень  «различий»  результатов  моделирования 
величины  баланса  ( )tF  для  используемой  модели  системы  общеобязательного 
государственного  пенсионного  страхования  (группа  компаний  «ВСЕ»)  и  системы 
актуарных  расчётов  НИИ  труда  и  занятости  Министерства  социальной  политики 
Украины. В данном случае моделировался сценарий пенсионного реформирования, 
который предполагал «дополнение» норм Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном  пенсионном  страховании»  (2003  года)  увеличение  пенсионного 
возраста женщин до 60 лет с шагом полгода каждый текущий календарный год. 

Рис. 2.1
Сплошные  кривые  соответствуют  модели  группы  «ВСЕ»,  штриховые  кривые 
соответствуют данным актуарных расчётов НИИ труда и занятости. Каждая из двух 
групп кривых, в свою очередь, содержит по три графических зависимости величины 
баланса ( )tF , полученных для «тройки» различных значений =гр

нсW  (в 25 лет, 35 лет и 
40 лет, соответственно), где гр

нсW - граничный возраст работающих лиц (в первый год 
внедрения  накопительной  подсистемы)  для  подпадания  под  участие  в 
накопительной  подсистеме  системы  общеобязательного  государственного 
пенсионного страхования (во 2-ом уровне системы пенсионного обеспечения).
Следует подчеркнуть, что «наименьшие» различия в результатах, из показанных на 
рис.2.1  результатов,  соответствуют =гр

нсW  35  годам.  Именно  такое  значение  этого 
параметра предлагается реализовать при пенсионном реформировании в Украине 
(сценарий «А»).
Отметим  также,  что  для  обеих  моделей  динамика  средней  годовой  заработной 
платы ( )tZ  принадлежит  к  массиву  исходных  данных  и  на  отрезке  времени 
прогнозирования до 2051 года обеспечивается идентичность моделей по динамике 
средней годовой заработной платы. Предыстория (период с 2000 года по 2009 год), 
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характеризуется  данными  Государственного  комитета  статистики  Украины,  а 
прогнозные показатели – данными Министерства социальной политики Украины.
Из  семейства  графиков  рис.  2.1  следует  ряд  выводов,  которые  характеризуют, 
например,  зависимость  функционирования  системы  пенсионного  страхования  от 
такого  параметра  как гр

нсW .  Имеющиеся  оценки  вполне  понятны.  Чем  умереннее 
процесс  «включения»  работающих  лиц  во  2-ой  уровень  системы  пенсионного 
обеспечения,  тем  «лучше»  выглядят  балансные  характеристики  системы 
пенсионного  обеспечения  с  точки  зрения  «запаса  устойчивости»  по  пенсионным 
выплатам  (условие  =гр

нсW =25  годам  –  «лучшее»,  а  условие  =гр
нсW 40  годам  – 

«худшее» из рассматриваемых).
Приостановим,  однако,  рассмотрение  элементов  анализа  результатов 
моделирования (что будет сделано в следующей части материалов), а возвратимся 
к уточнению актуарного базиса.
Из совокупности обстоятельств, определяющих процесс прогнозирования системы 
пенсионного  обеспечения,  выделяется  своей  значимостью  процесс  повышения 
пенсий  в  связи  увеличением  среднемесячной  заработной  платы.  С  детальным 
анализом  этого  процесса  можно  познакомиться  в  работе  «Об  особенностях 
повышения пенсий в связи с ростом средней заработной платы», выполненной в 
информационно-аналитической службе группы компаний «ВСЕ» в январе 2011 года.
Здесь, в целях лаконичности, отметим только, что инструмент повышения пенсий в 
связи увеличением среднемесячной заработной платы «работает» нелинейно и как 
показывает  опыт  его  применения  после  2005  года,  вовсе,  на  переводит 
«автоматически» динамику роста средней заработной платы в динамику повышения 
пенсий.
Как  известно,  конкретные пределы повышения размера пенсий в  связи с  ростом 
средней  заработной  платы  устанавливаются  ежегодно  решением  Кабинета 
Министров  Украины  в  пределах  «возможностей»  бюджета  Пенсионного  фонда 
Украины (см. Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 11 мая 2005 
года).
Возникает вопрос о том, как прогнозировать, на принятом в рассматриваемой задаче 
периоде в 40 лет, такую ежегодную «коррекцию» размера пенсий?
Ознакомление  с  доступными  прогнозными  оценками  балансных  характеристик, 
полученными  в  научно-исследовательских  учреждениях  ведомств  социальной 
сферы  Украины,  показывает,  что  преимущественное  распространение  при 
моделировании получили предпосылки о неизменности коэффициента повышения 
размера  пенсии  в  связи  с  увеличением  средней  заработной  платы  на  периоде 
прогнозирования.
Об этом свидетельствуют и оценки, представленные на рис. 2.1. 
При  этом,  для  исследуемой  модели  общеобязательного  государственного 
пенсионного страхования близость динамики баланса к данным актуарных расчётов 
Министерства  социальной  политики  достигнута  при  значении  коэффициента 
повышения  пенсий  (статья  42  Закона  Украины  «Об  общеобязательном 
государственном  пенсионном  страховании»),  который  обеспечивает  «умеренно-
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полное» отображение роста среднемесячной заработной платы на рост пенсии на 
всём  периоде  прогнозирования.  Следует  заметить,  что  такой  «режим» 
функционирования пенсионной системы является «справедливым» для пенсионеров 
и «тяжёлым» по нагрузке на пенсионные выплаты.
Если,  в  качестве  иллюстративного  примера,  выполнить  прогнозирование,  при 
изменённом  коэффициенте  повышения  размера  пенсии  в  связи  с  увеличением 
средней заработной платы с «умеренно-полного» уровня до уровня «умеренного», 
при  прочих  неизменных  параметрах  актуарного  базиса,  то  можно  видеть,  что 
состояние балансных характеристик существенно изменится (см. рис. 2.2).

Рис. 2.2
Данные актуарных расчётов Министерства социальной политики в данном случае 
рассматриваются для сравнения, как «неизменённые».
Лингвистические  характеристики  (номинальная  шкала)  для  описания  уровня 
соответствия между динамикой средней заработной платы и динамикой повышения 
пенсий употреблены здесь намеренно с целью не загромождения текста.
«Умеренный»  уровень  «замедляет»  повышение  пенсий  при  росте  средней 
заработной платы в сравнении с «умеренно-полным» уровнем.
Практика работы экспертных систем, построенных на использовании номинальных 
шкал, указывает на приемлемость пяти категорий шкалы для получения достаточной 
точности.  Укажем  набор  категорий  принятой  номинальной  шкалы  (она  будет 
применяться в дальнейшем):

− «Полный» уровень; 
− «Умеренно-полный»; 
− «Умеренный» уровень; 
− «Умеренно-неполный» уровень; 
− «Неполный» уровень.
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Как  видно  из  приведенных  на  рис.  2.2  данных,  по  мере  хода  времени величина 
различий будет изменяться от десятков млрд. грн до 200 и более млрд. грн. При 
этом  семейство  балансных  характеристик  полностью  «переходит»  в  область 
положительного баланса, начиная с 2039 года. Трактовка результатов, здесь (при 
прогнозе  постоянно  растущей  средней  заработной  платы)  «банальна»,  чем  в 
меньшей степени размер средней пенсии соответствует росту средней заработной 
платы, тем «лучше» выглядит баланс пенсионной системы.
Данный  пример  отчётливо  подчёркивает  то,  что  результаты  прогнозирования 
баланса системы пенсионного обеспечения критически остро зависят от прогноза 
процесса регулирования коэффициента повышения пенсии, в связи с увеличением 
средней заработной платы.
В качестве выхода из указанной сложной ситуации здесь предлагается для анализа 
использовать сочетание двух подходов:
а) моделирование с использованием неизменного на всём периоде прогнозирования 
коэффициента  повышения  пенсии,  в  связи  с  увеличением  средней  заработной 
платы,  причём  на  приводимых  графических  зависимостях  принять  его  уровень  - 
«умеренно-полным» (такой уровень был использован для расчётов, представленных 
на рис. 2.1);
б) моделирование  с  использованием  изменяемого  по  ходу  времени  на  периоде 
прогнозирования коэффициента повышения пенсии, в связи с увеличением средней 
заработной платы.
Отметим,  что  для  подхода  а),  при  принятом  «умеренно-полном»  уровне 
соответствия между динамикой средней заработной платы и динамикой повышения 
пенсий, «тренды» баланса при графическом их представлении будут лежать, как в 
«профицитной»  (быть  больше  нуля),  так  и  в  «дефицитной»  (меньше  нуля) 
полуплоскостях. Что довольно показательно для целей анализа.
Динамика  баланса  системы  общеобязательного  государственного  пенсионного 
страхования  наглядна  с  ходом  времени  на  периоде  прогнозирования,  так  как 
представляется в абсолютных показателях. 
Вместе  с  тем,  в  данном  случае  «за  кадром»  остаётся  процесс  целевого 
использования средств системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования в интересах пенсионеров, реализуемый посредством инструментария 
повышения пенсии, в связи с увеличением средней заработной платы.
Вышеуказанное обстоятельство «снимается» применением подхода б).
В его рамках возвратимся к вопросу о том, как прогнозировать на периоде в 40 лет 
ежегодную «коррекцию» размера пенсий?
Из  ряда  возможностей,  здесь  приняты  следующие  условия  для  реализации 
механизма повышения пенсии, в связи с увеличением средней заработной платы:

− сохранение  положительного  баланса  пенсионной  системы  на  всём  периоде 
прогнозирования в «коридоре», образуемом «нижней» и «верхней» границами;

− «нижняя» граница коридора баланса составляет 2 млрд. грн. в первый год реформы с 
её линейным увеличением до 10 млрд. грн. в 2051 году;

Информационно-аналитическая служба группы компаний «ВСЕ»  5



− «верхняя» граница коридора, соответственно, определяется величинами от    3 млрд. 
грн. до 15 млрд. грн. 

На  рис.  2.3  на  одном  примере  иллюстрируется  применение  подхода  б) при 
прогнозировании  баланса.  Актуарный  базис  данного  примера  соответствует 
условиям  пенсионного  реформирования  согласно  законопроекту  «О  мерах 
законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы». 
 

Рис. 2.3
Отметим, что кривая баланса находится в заданном коридоре, и она будет всегда 
(при варьировании параметров проведения пенсионной реформы) «загоняться» в 
этот коридор за счёт механизма повышения пенсии, в связи с увеличением средней 
заработной платы.
При этом информативным «центром» становится кривая изменения коэффициента 
повышения пенсии, в связи с увеличением средней заработной платы (см. нижнюю 
диаграмму рис. 2.3 соответствующая номинальная шкала - слева). 
Ещё  раз  отметим,  что  несколько  более  детальное  описание  мер  обеспечения 
корректности  исходных  «настроек»  модели  (уточнения  актуарного  базиса)  было 
предпринято  намеренно,  с  целью  повышения  уровня  «доверия»  у  читателей  к 
результатам моделирования.
Аналитическая  оценка  результатов  моделирования  (прогнозирования)  динамики 
балансовых  характеристик  системы  общеобязательного  государственного 
пенсионного страхования представлена в последующей части материалов.
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