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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 3, Анализ результатов)

Предваряя анализ результатов, имеет смысл ещё раз упомянуть о цели актуарных 
расчётов.

Речь идёт о сравнении балансных характеристик для двух сценариев пенсионного 
реформирования в довольно широком диапазоне изменяемых условий:

- сценарий «А» – сценарий пенсионного реформирования (на основе законопроекта «О 
мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы»);

- сценарий «Б» – такой сценарий пенсионного реформирования, который отличается 
тем,  что количество  категорий  граждан  Украины,  для  которых  условия,  нормы  и 
порядок  пенсионного  обеспечения  определяются  не  на  основании  принципа 
пенсионного страхования, минимизировано.

Итак, аналитическая оценка результатов моделирования (прогнозирования) динамики 
балансовых  характеристик  системы  общеобязательного  государственного 
пенсионного страхования представляет собой последовательный анализ влияния на 
неё (для сценария «А» и для сценария «Б») каждого из варьируемых параметров

( ){ }ннс tWtLW ,,, м
п

гр
нс  в отдельности, а затем - в их совокупности, 

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 
(возраст  в  год  начала  реформы,  начиная  с  которого  лицо  становится 
участником накопительной подсистемы);

( )tLнс  - тариф пенсионных отчислений в накопительную подсистему (часть единого 
социального взноса, пенсионный страховой взнос);

м
пW - возраст выхода на пенсию мужчин;

нt  - время начала пенсионной реформы.
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Характеризуя  логику  построения  нижеследующих  материалов,  отметим  три 
обстоятельства.

Первое,  вначале будут  представлены оценки влияния по отдельным варьируемым 
параметрам, а затем обобщённые оценки.

Второе,  «удобным»  для  рассмотрения  является  такой  вариант  графического 
представления данных, на котором показываются только три «траектории» баланса 

( )tFрс .  Из  них,  две  траектории  –  при  «крайних»  значениях  диапазона  граничного 

возраста гр
нсW , соответственно в 25 лет и в 40 лет, и одна – при «срединном» значении

гр
нсW ,  равном 35 годам. Как правило, при графическом представлении эта «тройка» 

будет выделяться жирными линиями.

Третье, с целью лаконичного показа результатов моделирования использован такой 
методический  приём,  при  котором  вместо  представления  двух  массивов 
результирующих  данных  (один  для  сценария  «А»,  второй  для  сценария  «Б») 
используется  преимущественно  только  один  с  необходимыми  комментариями, 
позволяющими характеризовать отличия, имеющиеся в данных второго массива. В 
качестве «базового» сценария пенсионного реформирования используется сценарий 
«А».  Тот,  который  соответствует  законопроекту  «О  мерах  законодательного 
обеспечения реформирования пенсионной системы». Именно он находится в зоне 
повышенного внимания общества в настоящее время.

Варьирование граничного  возраста работающих лиц для подпадания их под 
участие  в  накопительной  подсистеме  системы  общеобязательного 
государственного пенсионного страхования

Итак, изменяемый параметр варьируется в пределах [ ]40,20гр
нс ∈W  с дискретностью в 

один  год.  Иными  словами,  граничный  возраст  работающих  лиц,  которые 
«включаются» в накопительную подсистему в первый год её внедрения изменяется 
от одной сценарной ситуации к другой с шагом в один год.

В  двумерном  изображении  результаты  представляются  совокупностью  кривых, 
показанных на рис.3.1.
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Рис. 3.1.

Можно отметить, что предлагаемые меры пенсионного реформирования таковы, что 
они обеспечивают положительный баланс системы пенсионного обеспечения во всём 
диапазоне рассмотренных значений граничного возраста гр

нсW  от 20 лет и до 40 лет.

Разумеется,  более  «активное»  вовлечение  работающих  лиц  в  накопительную 
подсистему системы общеобязательного государственного пенсионного страхования 
(включение  в  накопительную  подсистему  при  начале  реформы  большего  числа 
возрастных когорт, что соответствует  гр

нсW  от 35 лет до 40 лет) позволяет получить 
более «напряжённый» баланс в первые двадцать – двадцать пять лет. При этом в 
последующие десятилетия баланс будет иметь «прочный» положительный запас.

Если  же  избрать  более  «мягкие»  варианты  вовлечение  работающих  лиц  в 
накопительную  подсистему  (включение  в  накопительную  подсистему  при  начале 
реформы меньшего числа возрастных когорт, что соответствует гр

нсW  от 20 лет до 28 
лет), то надо иметь в виду наступление временного ухудшения баланса после 2040 
года. При этом по мере приближения к концу периода прогнозирования к 2051 году 
баланс снова начнёт возрастать. 

В 40-х годах именно в диапазоне гр
нсW  от 20 лет до 28 лет будет иметь место период 

смены характера кривой баланса с роста на падение, с последующим возвращением 
к росту.

При выборе вначале пенсионной реформы значений гр
нсW  из диапазона от 35 лет до 

40 лет практически всегда будет обеспечиваться рост баланса. Особенно заметен он 
с первой половины тридцатых годов.
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Следует  отметить,  что  значение  35гр
нс =W  годам  можно  оценить  как  вполне 

рациональное, позволяющее иметь в первые двадцать лет реформы лучший баланс, 
чем, например, при  40,...,36гр

нс =W .  Вместе с тем, оно обеспечивает заметный рост 
баланса в последующие годы.

Если  результаты  моделирования  представить  в  трёхмерном  изображении,  то 
балансовая поверхность ( )гр

нс,WtF   будет иметь вид, представленный на рис. 3.2. 

Нижеследующие  два  рисунка  (рис.  3.3  и  рис.  3.4)  иллюстрируют  аналогичные 
предыдущим  зависимости  баланса  от  изменений  величины  возраста  включения 
работающих лиц в накопительную подсистему, но для такого состояния пенсионной 
системы,  которое  соответствует  ныне  существующему  («дореформенному») 
состоянию,  при  одном  существенном  отличии  –  пенсионный  возраст  женщин 
увеличен до 60 лет.

Таким  образом,  по  представленным  характеристикам  можно  оценить 
«результативность»  такой  меры  реформирования  как  увеличение  пенсионного 
возраста  женщин  в  диапазоне  изменений  возраста  включения  работающих  лиц  в 
накопительную подсистему гр

нсW  от 20 лет до 40 лет.

Рис. 3.2
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Рис. 3.3
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Рис. 3.4

Так,  при  35гр
нс =W  годам,  положительный  баланс  пенсионной  системы может  быть 

обеспечен на протяжении первых десяти лет реформы, причём на уровне близком 
нулю (без «запаса» прочности по балансу).

Если  же  избрать  более  «мягкий»  вариант  включения  работающих  лиц  в 
накопительную  подсистему  (начинать  с  меньшего  количества  возрастных  когорт, 
включаемых  в  накопительную  подсистему  с  началом  реформы),  например  при 

25гр
нс =W  годам, то положительный баланс может быть обеспечен уже на протяжении 

22  лет  от  начала  реформы  (до  2034  года).  При  чём,  с  некоторым  «запасом» 
прочности.

Подробное  рассмотрение  «результативности»  сценария  «Б»  в  сравнении  со 
сценарием «А» отнесено  в  завершающий фрагмент  данной 3-й  части  материалов 
исследования  и  приводится  в  завершающей  части.  Здесь  отметим,  только  факт 
существования позитивных балансных отличий в пользу сценария «Б».

В  целом,  можно  отметить,  что  выбор  возраста  включения  работающих  лиц  в 
накопительную  подсистему  гр

нсW  является  значимой  (довольно  «мощной») 
возможностью для разработчиков пенсионной реформы, при решении задачи выбора 
рациональной совокупности мер реформирования.

Варьирование тарифа пенсионных отчислений в накопительную подсистему
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Оценка того, как изменяется баланс пенсионной системы в зависимости от различной 
динамики  нсL  тарифа  пенсионных  отчислений  в  накопительную  подсистему, 
представлена  на  примере  результатов  моделирования  для  следующих  трёх 
вариантов:

− изменение тарифа с 2% до 7%  ( )%7%,2∈нсL    с шагом 1% в год;

− изменение тарифа с 2% до 10% ( )%10%,2∈нсL  с шагом 1% в год;

− изменение тарифа с 2% до 12% ( )%12%,2∈нсL   с шагом 2% в год.

На каждом из рисунков семейства рис. 3.5 – рис. 3.7 показаны результаты как для 
сценария «А», так и для сценария «Б».

Рис. 3.5.  соответствует  значению  возраста  гр
нсW в  год  начала  реформы,  начиная  с 

которого лицо становится участником накопительной подсистемы, равному 25 годам, 
рис. 3.6.  соответствует  значению  гр

нсW  равному  35  годам  и  рис. 3.7  соответствует 

значению гр
нсW  равному 40 годам.

В  целом,  что  естественно,  «чувствительность»  баланса  пенсионной  системы  по 
отношения  к  различным  вариантам  динамики  тарифа  пенсионных  отчислений 
существенна.

Рис. 3.5
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Рис. 3.6

Рис. 3.7
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Разумеется, «лучший» баланс соответствует менее «жёсткому» тарифу. Например, 

%7%,2∈нсL  предпочтительнее, чем %10%,2∈нсL .

Рассмотрим для  примера результаты,  соответствующие  возрасту  гр
нсW  равному 35 

годам (рис. 3.6).

При этом следует заметить, что только для динамики тарифа  %7%,2∈нсL   с шагом 
1% в год, как для сценария «А», так для и сценария «Б» достигается положительный 
баланс пенсионной системы на всём периоде прогнозирования.

Обратим внимание на то, что изменение тарифа отчислений с 2% до 10%, ежегодно с 
шагом в 1% при сценарии пенсионного реформирования «А», построенном на основе 
законопроекта  «О  мерах  законодательного  обеспечения  реформирования 
пенсионной системы», не обеспечивает положительный баланс пенсионной системы 
на  всём  периоде  прогнозирования  (исключая  первые  годы  периода,  когда  это 
достигается за счёт иных мер реформирования). 

В случае же перехода к сценарию пенсионного реформирования «Б» (минимизация 
количества  категорий  граждан  Украины,  для  которых  условия,  нормы  и  порядок 
пенсионного  обеспечения  определяются  не  на  основании  принципа  пенсионного 
страхования)  положительный баланс на обеспечивается  в течение 20-х и 30-х годов 
столетия (см. рис. 3.6), когда  возможен «дефицит», достигающий максимума в 25 
млрд. грн.

Отметим,  что  сценарий  «Б»  при  всех  вариантах  динамики  тарифа  пенсионных 
отчислений предпочтительнее сценария «А». Для иллюстрации этого вывода на рис. 
3.8  показан  пример  расчёта  разницы  между  балансом  пенсионной  системы  для 
сценария пенсионного реформирования «Б» и для сценария «А», соответствующий 
изменению тарифа от 2% до 7%, ежегодно с шагом в 1%.

 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»  9



Рис. 3.8

Рассмотренные оценки изменения баланса пенсионной системы, в зависимости от 
различной динамики тарифа пенсионных отчислений в накопительную подсистему, 
указывают  на  «надёжность»  обеспечения  положительного  баланса  пенсионной 
системы на всём периоде прогнозирования именно при увеличении тарифа с 2% до 
7% шагом 1% в год, как для сценария «А», так для и сценария «Б». При чём, во всём 
диапазоне возрастов включения работающих лиц в накопительную подсистему от 20 
лет и до 40 лет.

Варьирование пенсионного возраста мужчин

Отметим, что об изменении пенсионного возраста мужчин в рамках законопроекта «О 
мерах законодательного  обеспечения реформирования пенсионной системы» речь 
не идёт.

По  целому  ряду  аргументов  данная  мера  критикуема.  «Проблемы»  системы 
пенсионного обеспечения «снимаются» и без её применения, и в этом смысле она 
«избыточна».

Вместе  с  тем,  для  «полноты  картины»,  оценки  влияния  изменения  пенсионного 
возраста мужчин на баланс пенсионной системы здесь представлены.

Были рассмотрены четыре варианта изменений пенсионного возраст мужчин м
пW :
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− увеличение пенсионного возраста с 60 лет до 63 лет ( )63,60м
п ∈W  ежегодно на 

полгода;
− увеличение  пенсионного  возраста  с  60  лет  до  63  лет  ( )63,60м

п ∈W  
одномоментно;

− увеличение пенсионного возраста с 60 лет до 65 лет ( )65,60м
п ∈W  ежегодно на 

полгода;
− и  соответственное  увеличение  пенсионного  возраста  с  60  лет  до  65  лет 

( )65,60м
п ∈W  одномоментно.

Результаты актуарных расчётов показаны на рис. 3.9 – рис. 3.11.

Рис. 3.9 

Данные  на  рис.  3.9  соответствуют  возрасту  включения  работающих  лиц  в 
накопительную подсистему 35гр

нс =W  годам и тарифу отчислений, начиная с 2% в год 
внедрения накопительной подсистемы и до 7% с шагом 1% в год.
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Рис. 3.10

Данные  на  рис.  3.10  соответствуют  возрасту  включения  работающих  лиц  в 
накопительную подсистему 35гр

нс =W  годам и тарифу отчислений, начиная с 2% в год 
внедрения накопительной подсистемы и до 10% с шагом 1% в год.

В силу того, что изменение пенсионного возраста мужчин по своей сути, как фактор 
влияния,  аналогичен  изменению  пенсионного  возраста  женщин,  то  можно 
ограничиться только кратким комментарием.

Такая  мера  пенсионного  реформирования  является  очень  «мощной»  по  своим 
последствиям на баланс пенсионной системы. Количественный масштаб изменения 
баланса на периоде прогнозирования измеряется несколькими сотнями млрд. грн.

При этом сценарий «Б» сохраняет свою предпочтительность перед сценарием «А».

Сопоставление  данных  на  рис.  3.9  с  данными  на  рис.  3.10  позволяет  оценить 
характеристики  совокупного  влияния  изменения  пенсионного  возраста  мужчин  и 
изменений в динамике тарифных отчислений.

То, каким образом изменяется разница  ( )tF∆  между балансами пенсионных систем 
при сравнении одного и того же сценария, но для двух разных «тактик» повышения 
пенсионного возраста мужчин (односкачкового изменения и пошагового изменения), 
иллюстрируется на рис. 3.11.
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Рис. 3.11

Варьирование времени начала пенсионной реформы

В  законопроекте  «О  мерах  законодательного  обеспечения  реформирования 
пенсионной  системы»  рассматривается  возможность  более  позднего  внедрения 
накопительной подсистемы (II уровня) общей пенсионной системы (её более позднего 
«старта»  в  сравнении  с  началом  реализации  иных  мер  пенсионного 
реформирования).

В соответствии с  логикой изложения материалов исследования вопрос о времени 
начала  внедрения  накопительной  подсистемы  (II уровня)  пенсионной  системы 
«внутри»  общей  пенсионной  реформы,  рассмотрен  в  следующей  4-й  части 
материалов исследования.

Здесь  отметим,  что  ряд  полученных  результатов  указывает  на  ошибочность 
предложения о  задержке внедрения  II уровня  пенсионной системы (разумеется,  в 
контексте оценивания балансных характеристик).

Оценки же характеристик баланса пенсионной системы, для условий, когда с началом 
пенсионной реформы внедряются все предусмотренные меры, включая и внедрение 
II уровня, приведены на рис. 3.12 – рис. 3.17.

Баланс пенсионной системы при её «старте» в 2014 году представлен на рис. 3.12 и 
рис. 3.13.

Обратим  внимание  на  «знакопеременный»  характер  разницы  ( )tF∆  между 
балансами, которая, впрочем, не так велика по своим абсолютным размерам.
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Рис. 3.12

Рис. 3.13
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Характеристика различий в балансе для двух ситуаций (начало реформы в 2012 г. и 
начало  реформы в  2014  г.)  представлена  на  рис.  3.14  -  рис.  3.17.  Под  разницей 
балансов ( )tF∆  здесь понимается величина ( ) ( )( )20142012 tFtF − .

Рис. 3.14
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Рис. 3.15

Рис. 3.16
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Рис. 3.17

На рис. 3.14 и рис. 3.15 представлена разница балансов, построенная применительно 
к  общему историческому времени.  В этом случае,  год старта 2012-й и год старта 
2014-й,  естественно,  отличаются  на  этой  шкале  времени  на  два  года  по  своему 
«возрасту». Что требуется учитывать при интерпретации результатов.

На рис. 3.16 и рис. 3.17 представлена разница балансов, построенная применительно 
к  внутрисистемному времени  (годы старта  2012-й  2014-й  не  отличаются  на  такой 
шкале  времени  своим  «возрастом»,  так,  например,  и  2012-й  год  и  2014-й  год 
являются первым годом реформы).

Можно  отметить,  что  вариант  старта  пенсионной  реформы  в  2014  году 
«обеспечивает»  несколько  лучший  баланс  пенсионной  системы  (разница  ( )tF∆  
отрицательна) в первые тридцать лет реформы. «Выигрыш» в балансе, например, 
при возрасте «включения» в  накопительную подсистему  гр

нсW  равном 35 годам,  по 
ходу времени «колеблется» вокруг значения в 10 млрд. грн. (см. рис. 3.16).

В  период с  30  до  35  лет  от  начала  реформы ситуация  «временно»  меняется  на 
обратную. 

Заметим,  однако,  что,  например,  в  диапазоне возрастов  гр
нсW  с  38  лет  до 40 лет, 

преимущество  в  балансе  при  варианте  старта  пенсионной  реформы  в  2014  году 
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сохраняется  на  всём  периоде  прогнозирования  (исключая  только  один  8-й  год 
реформы).

Обобщённые оценки

Здесь под обобщёнными оценками понимаются результаты прогнозирования баланса 
системы  общеобязательного  государственного  пенсионного  страхования,  когда 
основные  параметры  модели  пенсионной  системы  фиксированы  и  соответствуют 
законопроекту «О мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной 
системы».

Результаты  прогнозирования  балансов  для  сценария  «А»  (соответствует 
законопроекту «О мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной 
системы») и сценария «Б» (минимизация количества категорий граждан Украины, для 
которых условия,  нормы и порядок  пенсионного  обеспечения определяются не на 
основании принципа пенсионного страхования) представлены на рис. 3.18 – рис. 3.19.

Следуя  «инерции»  иллюстрирования  результатов  актуарных  расчётов  при 
варьировании параметров пенсионной системы на рис. 3.18 показана «тройка» пар 
кривых, соответствующих различным гр

нсW . 

Можно отметить, что имеются позитивные балансные отличия в пользу сценария «Б». 
Так, для возраста гр

нсW  равного 35 годам, «выигрыш» в балансе к 2032 году составит 
около 35 млрд. грн., к 2042 году – 75 млрд. грн., а к 2051 году – может превысить 100 
млрд. грн.

Из  рассмотрения  характера  «выигрыша»  в  зависимости  от  возраста  гр
нсW  следует 

оценка о локальной рациональности выбора данного параметра равного 35 годам.

По  существу,  данные,  графически  отображённые  на  этом  рисунке,  являются 
обобщённым результатом решения поставленной в данном исследовании задачи.
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Рис. 3.18

Таким  образом,  если  допустить,  что  в  дополнение  к  мерам  заявленного 
реформирования  пенсионной  системы  (сценарий  «А»)  на  все  категории  граждан 
будут  распространены «унифицированные»  условия, нормы и порядок пенсионного 
обеспечения,  определяемые  на  основании  принципа  пенсионного  страхования 
(сценарий  «Б»),  то  баланс  пенсионной  системы  улучшится.  Кривая  баланса, 
соответствующая  сценарию  «Б»,  монотонно  «превышает»  балансную  кривую 
сценария «А». 

Видимо,  можно  считать  оправданным  с  точки  зрения  социальной  справедливости 
рассмотрения  сценария  «Б» как  следующего  шага  в  реформировании пенсионной 
системы.  К  тому  же  он  обеспечивает  методическое  «единство»  в  применении 
принципа пенсионного страхования ко всем категориям граждан Украины (возможно, 
только  за  исключением  инвалидов  с  детства).  И  при  этом  он  «обеспечивает» 
преимущества с точки зрения баланса пенсионной системы. «Выигрыш» по балансу 
следует трактовать как возможности по улучшению пенсионного обеспечения.

Вполне  информативными  и  сегодня  являются  результаты  актуарных  расчётов, 
отвечающих  на  вопрос:  «Что  будет  с  балансом  пенсионной  системы  ныне 
существующей (однако при увеличенном пенсионном возрасте женщин до 60 лет), 
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если  и  на  неё  «максимально  широко»  распространить  принцип  пенсионного 
страхования?».

Результаты прогнозирования для таких условий реформирования представлены на 
рис. 3.19.

Рис. 3.19

Можно  отметить,  что  имеет  место  «выигрыш»  по  балансу  для  сценария 
максимизации количества категорий граждан условия, нормы и порядок пенсионного 
обеспечения  которых,  определяются  на  основании  принципа  пенсионного 
страхования (для сценария «Б»).

Так,  через двадцать  лет после начала реформирования (2032 год)  «выигрыш» по 
балансу для условия  гр

нсW = 35 лет будет составлять величину 50 млрд. грн. Через 
тридцать лет величина «выигрыша» составит 100 млрд. грн., а ещё через десять лет 
(в 2051 году) она достигнет 200 млрд. грн.

Таким  образом,  даже,  если  бы  планируемое  пенсионное  реформирование  не 
осуществлять по всей совокупности мер, определяемых в законопроекте  «О мерах 
законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы», а только (в 
дополнение к существующей пенсионной системе) увеличить на пять лет пенсионный 
возраст женщин и максимизировать количество категорий граждан условия, нормы и 
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порядок пенсионного обеспечения которых, определялись бы на основании принципа 
пенсионного  страхования,  то   баланс  пенсионной  системы  мог  бы  практически 
полностью  быть  «удержанным»  как  бездефицитный  на  всём  периоде 
прогнозирования до 2051 года (см. кривую, соответствующую гр

нсW =35 годам).

Отметим, что в данном исследовании задача выбора рациональной совокупности мер 
реформирования  в  полном  объёме  не  решается.  Однако  её  элементы  здесь 
присутствуют.  В  качестве  таковых  выступают  аналитические  оценки 
«результативности»  мер  пенсионного  реформирования,  предлагаемых  в 
законопроекте  «О  мерах  законодательного  обеспечения  реформирования 
пенсионной системы».

Вместе  с  тем,  представляемые  ниже,  полученные  результаты  вполне  явно 
иллюстрируют  реальные  возможности  для  решения  именно  задачи  выбора 
рациональной совокупности мер реформирования. Что и стало бы необходимым для 
удовлетворительного обоснования содержательного «ядра» пенсионной реформы.

Итак,  в  качестве  текущего  вывода  следует  отметить  -  целесообразность 
использования при очередном шаге пенсионного реформирования такой меры, как 
минимизация количества категорий граждан Украины, для которых условия, нормы и 
порядок  пенсионного  обеспечения  определяются  не  на  основании  принципа 
пенсионного страхования.

В  следующей  части  материалов  анализа  результатов  актуарных  расчётов 
представлены оценки дифференцированного влияния на баланс пенсионной системы 
каждой из основных мер, предлагаемых в законопроекте «О мерах законодательного 
обеспечения реформирования пенсионной системы».
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