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Экономико-математическая модель системы 
общеобязательного государственного пенсионного 

страхования  

(Описание модели, часть 1) 
 

Вводная часть 

Проблема качества обоснования принимаемых управленческих решений перманентна. 

В указанном контексте не является исключением и область пенсионного обеспечения. 

К некоторым еѐ особенностям следует отнести: 

- повышенную ответственность за социальные, экономические и иные последствия 
решений (приближающую управленческий, регулятивный процесс - к процессам с 
«гарантированным» протеканием); 

- большой временной горизонт (чаще всего – не менее 40 лет), на протяжении которого 
развивается переходный процесс, «вызванный» принятыми решениями; 

- необходимость в адекватной переоценке ранее принятых решений в изменяющихся 
условиях протекания процесса пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение это  непростое образование из экономико-финансовых, 
социально-политических и иных процессов. И, в данном случае, не требуется 
развѐрнутых аргументов, дополнительно поясняющих причины управленческих 
затруднений. 

Существенная неопределѐнность формализованного представления процессов 
пенсионного обеспечения приводит к появлению обширной совокупности  вариантов 
(траекторий, сценариев) их протекания. Практика уже довольно давно показала, что для 
подобных условий рациональным подходом к их «осмыслению» и, как следствие, 
принятию лучших управленческих решений является математическое моделирование. 

Украина имеет в лице учреждений государственной власти, организаций академической и 
отраслевой науки, отечественных аналитических формирований бизнес-среды, 
присутствующих в стране зарубежных аналитических формирований, целый ряд 
«держателей» моделей пенсионного обеспечения. 

Группа компаний «ВСЕ» как один из представителей рынка пенсионных услуг также 
использует в своей деятельности экономико-математическое моделирование процессов 
пенсионного обеспечения. 

Участие группы компаний в ассоциативных инициативах рынка и в общественных 
консультационных мероприятиях, осуществляемых государством, по вопросам 
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пенсионного реформирования обусловило, в частности, использование экономико-
математической модели системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования (смешанной системы пенсионного обеспечения). 

Описание указанной модели и является основным содержанием представленных 
материалов. Знакомство с ними позволяет глубже трактовать результаты моделирования 
процессов реформирования системы пенсионного обеспечения в Украине, 
представляемых группой компаний «ВСЕ». 

Логика описания модели построена на еѐ лаконичном последовательном описании: а) в 
традиции структурных схем, б) в традиции математического описания актуарных 
расчѐтов, в) в традиции алгоритмических блок-схем. 

Следует отметить, что представленные материалы являются описанием научно-
методических основ модели системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования, а не техническим описанием алгоритма модели, не техническим описанием 
программы и тем более – не инструкцией по эксплуатации. 

Основная часть 

Модель системы общеобязательного государственного пенсионного страхования 
(смешанной системы пенсионного обеспечения) является в своей основе экономико-
математической моделью, а в ещѐ более узком понимании – системой актуарных 
расчѐтов. 

Именно в этой связи основной акцент еѐ описания состоит в представлении элементов 
математического описания модели.  

Научно-методическими основаниями модели системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования является теория актуарных расчѐтов. Что 
широко распространено [например, системы актуарных расчѐтов Пенсионного фонда 
Украины и Министерства труда и социальной политики (реализованные в соответствии с 
Методикой проведения актуарных расчѐтов в системе общеобязательного 
государственного страхования, утверждѐнной постановлением Кабинета Министров 
Украины от 16 декабря 2004 года №1677), модель  С.Г.Ерошенкова, Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ, модель М.С.Малютиной, Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова, имитационная модель автономной некоммерческой 
организации «Независимый актуарный информационно-аналитический центр» (РФ) и др.]. 

В процессном понимании, можно отметить, что моделируются основные два процесса, 
составляющие суть смешанной системы пенсионного обеспечения, а также общий 
процесс их взаимодействия.     К ним относятся: 
- процесс функционирования солидарной пенсионной подсистемы; 
- процесс функционирования накопительной пенсионной подсистемы; 
- общий (интегральный) процесс функционирования системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования. 

Под процессом функционирования здесь понимается развѐртывание во времени 
(прогнозирование) финансовых потоков накоплений (взносов), выплат из системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования, а также их баланса, в 
зависимости от исходных данных и особенностей изменения переменных модели. 
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Структурные особенности модели (степень еѐ адекватности), в своей основе, 
определяются законодательными нормами, определяющими общеобязательное 
государственное пенсионное страхование в Украине. 

«Ключевыми» семантическими единицами «языка» и фразовыми категориями описания 
указанных процессов являются: взнос в солидарную пенсионную подсистему, взнос в 
накопительную подсистему, последовательность возрастов работающих лиц, 
последовательность возрастов пенсионеров, пенсионные выплаты из солидарной и из 
накопительной подсистем, наращение пенсионных активов в накопительной подсистеме, 
демографическая субмодель перекрывающихся поколений (при учѐте гендерных 
признаков), время, отсчитываемое от начала реформы. 

Исчерпывающий перечень исходных данных, входных и выходных переменных будет 
представлен ниже. Приоритетность источников при формировании исходных массивов 
данных имеет следующий вид: а) Пенсионный фонд Украины, б) Государственный 
комитет статистики Украины, в) Министерство труда и социальной политики Украины, г) 
Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук 
Украины, д) иные источники (включая собственные оценки, прежде всего, 
интерполяционного и экстраполяционного характера). 

Пределы возможностей для моделирования (формирования) различных сценариев 
функционирования системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования характеризуются размерностью пространства состояний модели (по 
количеству переменных величин модели) и общим количеством исходных и  экзогенных 
еѐ параметров. 

Выходными данными моделирования являются основные динамические характеристики 
пенсионной системы – накопления и расходы, а также балансное состояние пенсионной 
системы. 

При моделировании (прогнозировании) динамики функционирования системы 
пенсионного обеспечения принята дискретизация как в один год, так и в один месяц. 
Временные горизонты прогнозирования включают в себя совокупность краткосрочных 
прогнозов (до 5 лет), среднесрочных прогнозов (до 10 лет) и долгосрочных прогнозов (до 
75 лет). 

Следует отметить, что преимущественное предназначение модели системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования состоит в оценке 
(прогнозировании) общих характеристик «поведения» системы в зависимости от 
основных внутренних параметров пенсионной системы и возможных внешних условий еѐ 
функционирования. 

Общая структура модели 

На обобщѐнном уровне структура модели системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования представлена тремя субмоделями общей модели в сочетании с 
их связями (рис. 1). 

Последующее описание модели производится применительно к каждой из субмоделей «в 
традиции» теории актуарных расчѐтов. В описание не включаются комментарии 
общепринятых условий и ограничений. Преимущественной формой представления 
математических соотношений является их рекуррентная форма. 
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Рис. 1 

Демографическая субмодель 

Демографическая субмодель реализует известный подход перекрывающихся поколений, 
при их дифференциации на две конечных последовательности возрастов мужчин и 
возрастов женщин. 

С использованием понятия пространства состояний (фазового пространства) 
демографической субмодели удобно представить все еѐ переменные (координаты 
пространства состояний или фазовые координаты). К ним относятся: 

1)   - внутрисистемное время,   =          , в годах (или в других дискретных единицах 
времени), во многих задачах моделирования начало временного отсчѐта удобно 
связывать с началом проведения каких-либо значимых мероприятий по модернизации 

(реформированию) системы пенсионного обеспечения, при этом     понимается как год, 
предшествующий началу процесса моделирования, а     - как год, завершающий 
моделируемый процесс; 

2)    - возраст мужчин (в годах); 

3)    - возраст женщин (в годах); 

4)   
        - численность работающих мужчин возраста    на время   (в  -  году); 

5)   
        - численность работающих женщин возраста    на время   (в  -  году); 

6)   
        - численность пенсионеров мужчин возраста    на время   (в  -  году); 

7)   
        - численность пенсионеров женщин возраста    на время   (в  -  году). 

Необходимо отметить, что    - внутрисистемное время является общим для модели всей 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (является 
координатой в пространствах состояний всех субмоделей). 

В целях некоторого снижения громоздкости описания, далее опускаются индексы, 
характеризующие гендерный аспект. 

К исходным данным (экзогенным параметрам) субмодели принадлежат: 
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1)   - средний возраст начала трудовой деятельности (начала поступления взносов в 
пенсионную систему); 

2)   - средний возраст выхода на пенсию или   (t) (может зависеть от    в переходные 
периоды изменений систем пенсионного обеспечения); 

3)   - средний возраст смерти (при моделировании различных сценариев вводится также 

  (t)); 

4) {       } - конечная последовательность численностей работающих по возрастам    

       в год, предшествующий началу процесса моделирования (   ); 

5) {       } - конечная последовательность численностей пенсионеров по возрастам    

       в год, предшествующий началу процесса моделирования (   ); 

6)      - общий коэффициент рождаемости (приведѐнный к году) в  -  году; 

7)        для            – возрастной коэффициент смертности для в  -   года.  

Основными моделируемыми процессами в субмодели являются следующие: 

1) движение численностей работающих от возраста к возрасту 

{           }             {       } 

на интервале времени   =           в соответствующих пределах возрастов              

         . 

Если допустить, что время начала моделируемого процесса   = 1 соответствует времени 
(году) рождения лиц, которые достигли возраста     в момент начала проведения каких-
либо значимых мероприятий по модернизации (реформированию) системы пенсионного 
обеспечения, то,  при достижении внутрисистемным временем моделирования рубежа 

      в число работающих ежегодно будут «входить» лица, родившиеся уже в годы, 
следующие за годом (временем) начала моделирования (очередные «новые возрасты»). 
Их численность устанавливается, как прогнозируемая с учѐтом динамики рождаемости и 
смертности. 

Таким образом, численность очередного «нового возраста» работающих рекуррентно 
определяется следующим образом 

              ( ∑           

      

    

 ∑           

    

    

) ∏       

      

   

 

2) движение численностей пенсионеров от возраста к возрасту 

{           }  (        ){       }                          ) 

на интервале времени моделирования   =          в соответствующих пределах возрастов  

          , второе слагаемое в данном рекуррентном выражении описывает процесс 

выхода работающих лиц на пенсию при достижении возраста   . 

Выходными переменными демографической субмодели являются: 
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1) {       } - конечные последовательности численностей работников по возрастам    

          на моделируемом интервале времени   =           

2) {       } - конечные последовательности численностей пенсионеров по возрастам    

        на моделируемом интервале времени   =           

Выходные данные представляются в виде многомерных массивов (таблиц) и графических 
построений на этой основе. Ещѐ раз обратим внимание, что здесь и далее скрыто 
(реализованное на самом деле) разделение данных в соответствии с гендерным 
аспектом. 

Итак, количество переменных демографической субмодели достигает 7 (размерность 
пространства состояний субмодели), а количество исходных и экзогенных параметров 
достигает 21 (при учѐте гендерного аспекта). Отметим также, зависимость ряда 
параметров от времени. Указанные характеристики определяют, в свою очередь, 
пределы изменений возможных сценариев моделирования процессов функционирования 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. 

Описание общих научно-методических оснований субмодели распределительной 
(солидарной) подсистемы и субмодели накопительной подсистемы представлены в 
следующей 2-ой части публикации. Также как и блок-схема алгоритма модели системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования. 
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