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Экономико-математическая модель системы 
общеобязательного государственного пенсионного 

страхования  

(Описание модели, часть 2) 
Субмодель распределительной (солидарной) подсистемы 

Входными данными субмодели распределительной (солидарной) подсистемы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования являются массивы 

конечных последовательностей {       } и {       }, рассчитанные в демографической 

субмодели. 

В субмодели реализован «канонический» для украинской истории подход к 
распределительному пенсионному обеспечению. Ниже представлено его описание. 

Кроме переменных и исходных данных (экзогенных параметров), представленных при 
описании демографической субмодели, в субмодели распределительной подсистемы 
имеются: 

1)      
 
       - сумма накоплений в   ое время моделирования (год моделируемого 

процесса) для работающих возраста  ; 

2)      
        - сумма выплат (расходы) в   ое время моделирования (год 

моделируемого процесса) для пенсионеров возраста  ; 

3)      - средняя годовая заработная плата в   - году; 

4)    
 
    – тариф пенсионных отчислений (часть единого социального взноса, пенсионный 

страховой взнос) в распределительную (солидарную) подсистему, 

где   – индекс принадлежности к одной из категорий пенсионеров, в данном случае 
только  2)-ой и 3)-ой категорий (комментарий помещѐн ниже); 

5)   
     - общая численность работающих в   - году,   

     ∑        
      
    

; 

6)   
     - общая численность пенсионеров в   - году,   

     ∑        
    
    

,  

где            
         

         
       ∑   

         
     

  – индекс принадлежности к одной из трѐх категорий пенсионеров; 

7)   
       - численность «старых» пенсионеров возраста   в   - году (см. ниже – категория 

лиц 1) 

8)   
       - численность пенсионеров возраста   в   - году, которые являлись 

плательщиками в распределительную подсистему, но не подпадали под условие 
«полного» участия в накопительной подсистеме  (см. ниже – категория лиц 2); 
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9)   
        - численность «новых» пенсионеров возраста   в   - году (см. ниже – категория 

лиц 3); 

10)      - коэффициент поддержки (коэффициент потенциальной демографической 

поддержки)   – году,      
  
    

  
    

; 

11)        – поступления в распределительную подсистему в   - году  

            ∑   
 
   ∑   

      

      

    

   

   

 

12)         - расходы (выплаты) из распределительной подсистемы в   – году 

          ∑ ∑    
        

      

    

    

   

   

 

где    
       – средняя годовая пенсия из распределительной подсистемы для   -ой 

категории пенсионеров возраста   в   – году; 

13)        – балансовое состояние распределительной подсистемы в   – году 

                      ;   

14)   
 
      - среднее значение коэффициента страхового стажа в   – году для категории 

пенсионеров   в возрасте    

15)    
  

 – граничный возраст работающих лиц (в первый год внедрения накопительной 
подсистемы)  для подпадания под участие в накопительной подсистеме. 

К основным моделируемым процессам в субмодели принадлежат (частично уже 
формульно описанные при представлении совокупности переменных) рекуррентные по 
своей сути (в силу «перекрывания» поколений) - поступления в распределительную 

подсистему {       }   {     
 
      }, а также - расходы (выплаты) из неѐ 

{        }    {     
       }. 

В рамках принятых при моделировании распределительной (солидарной) подсистемы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования предпосылок удобно 
рассматривать три категории лиц (это обстоятельство будет необходимым при 
моделировании накопительной подсистемы, однако исходя из условий методического 
единства субмоделей оно описано здесь): 

1) лица, которые к моменту начала моделируемого процесса (в частности, начала 
пенсионной реформы) уже находились на пенсии («старые» пенсионеры), для них  

            ; 

 2) лица, которые за время нахождения в трудоспособном возрасте            
являлись плательщиками в распределительную подсистему, но не подпадали под 
условие участия в накопительной подсистеме (в будущем они не участвуют в процессе 
выплат        из накопительной подсистемы); 

3) лица, которые подпадают под участие, как в распределительной, так и в накопительной 
подсистемах («новые» пенсионеры), их возраст (если речь идѐт о моделировании 
введения накопительной подсистемы при пенсионной реформе) соответствует условию 

           
  

. 
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Таким образом, в процесс {       } поступления в распределительную подсистему и 

накопления поступлений (отчислений) {     
 
      } «включены» лица из двух категорий 

2) и 3). Соответственно этому, в формульное выражение для         входит два 

слагаемых (см. п. 11 в перечне переменных, пенсионные страховые взносы уплачивают 

все работающие возраста            с различающимся тарифом пенсионных 

страховых взносов    
 
   . С ходом внутрисистемного времени моделирования от   к 

       данное обстоятельство рекуррентно учитывается для перекрывающихся 
поколений (при движении от возраста к возрасту). 

В процессе расходов (выплат) {        }   из неѐ (соответственно и в процессе 

{     
       }) участвуют все три категории лиц. В формульное выражение для        

входит три слагаемых, которые, в общем случае, отличаются средними значениями 
коэффициента страхового стажа (см. п. 12 в перечне переменных). В развѐрнутом виде 
оно имеет вид 

          ∑   
        

       
    
    

∑   
        

       ∑   
        

          
    

    
    

  

При расчѐтах выплат из распределительной подсистемы в соответствии с нормами 
законодательства учитываются индексация пенсий (нормы индексации денежных 
доходов населения), а также увеличение пенсии в зависимости от темпов роста 
среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине. 

Выходными данными субмодели являются: 

1) {     
 
      } - последовательности накапливаемых распределительной (солидарной) 

подсистемой пенсионных взносов с их ежегодной дискретностью; 

2) {     
       } - конечные последовательности выплат (расходов) из распределительной 

подсистемы; 

3)        – балансовое состояние распределительной подсистемы в   – году. 

Следует отметить, что количество переменных, исходных и экзогенных параметров 
субмодели распределительной (солидарной) подсистемы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования превышает 45  (при учѐте гендерного 
аспекта). 

Субмодель накопительной подсистемы 

Субмодель накопительной подсистемы из состава общей системы системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования в базовом варианте 
реализует подход накопительного пенсионного обеспечения. В качестве модификаций 
выступают различные варианты условно-накопительного пенсионного обеспечения. 

Ниже представлено описание базового варианта. 

Входными данными субмодели накопительной подсистемы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования являются массивы конечных 

последовательностей {       } и {       }, рассчитанных в демографической субмодели и 

детализированных в субмодели распределительной (солидарной) подсистем (в 

частности,  и {        ∑   
         

   } . 

Кроме переменных, представленных при описании двух предыдущих субмоделей, к числу 
координат пространства состояний, исходных и экзогенных параметров субмодели 
накопительной подсистемы принадлежат: 
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1)        – тариф пенсионных отчислений в накопительную подсистему (часть единого 
социального взноса, пенсионный страховой взнос); 

2)    
       – поступления (отчисления) в накопительную подсистему в   - году  

   
        ∑             

   

    

      

где       
  

       для             
  

 и          при «преодолении» временем 

  указанного рубежа от начала внедрения накопительной подсистемы, при этом     
      ; 

3)    
   

       – наращенная сумма в накопительной подсистеме для возраста        
  

    

    в   ое время моделирования (оценка стоимости пенсионных активов в 

накопительной подсистеме к концу года моделируемого процесса,    
   

       
   

   
          то есть при  ̌    ) определяется рекуррентно «внутри» года с 

дискретизацией в один месяц  

   
   

     ̌        
   

     ̌          
       ̌               ̌      

       ̌  – показатель инвестиционного дохода в  ̌ – месяце   – года,  ̌      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  

4)         - выплаты из накопительной подсистемы в   – году; 

5)          – балансовое состояние распределительной подсистемы по годам и 

возрастам. 

Вышеприведѐнное выражение    
        для поступлений в накопительной подсистеме   – 

году (см. п.2) учитывает не только «установившийся режим» функционирования, но и 
переходный период, который начинается с момента введения накопительной подсистемы 
и учитывает последовательный от года к году процесс «втягивания» в накопительную 

подсистему работающих лиц, начиная с граничного возраста    
  

. Первый год введения 

накопительной подсистемы, в данном случае, соответствует времени      

Ограничительное условие            указывает на тот интервал времени 
функционирования накопительной подсистемы, котором ещѐ не наступили выплаты для 
«новых» пенсионеров. 

Когда с ходом реформы     , то динамика пенсионных активов будет складываться из 
взаимодействия следующих процессов: 

1) процесс поступления страховых пенсионных взносов в накопительную подсистему 
{   

      }; 

2) рекуррентный процесс инвестиционного наращения накоплений и поступлений от 
работающих лиц (           , полностью подпадающих под действие накопительной 
подсистемы (см. категория 3) в описании субмодели распределительной (солидарной) 
подсистемы);  

3) рекуррентный процесс {      }   выплат из накопительной системы, включающий в себя 

(при возрасте участников накопительной подсистемы                  , периодическую 
последовательность циклов («выплата накопительной части пенсии» → «наращение 
остающейся суммы пенсионных накоплений» → «очередная выплата»→ и т.д.). 

В целях уменьшения погрешностей моделирования каждый год процесса 

«выплат»→«наращений»→«выплат»→… для пенсионеров очередного возраста      
   реализуется при временной дискретности  ̌ в 1 месяц, где  ̌      ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Процедура выплат 
условно отнесена к началу каждого текущего месяца. 
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Итак, внутригодовую динамику процесса «выплат»→«наращений»→ «выплат»→…  
можно представить следующим образом 

   
   

     ̌           
   

     ̌    
   

   
     ̌   

                ̌    
 (       ̌ )  

где вычитаемое определяет размер выплат в  ̌ месяце   -го года для пенсионеров 
возраста  . 

Отметим, что в соответствии с рекуррентным «движением»   ̌            будет 

соответствовать переходу от конца 12-го месяца   -го года к началу первого месяца 
     -го года и, соответственно, от возраста   к возрасту       

   
   

       ̌             
   

     ̌        

Процесс {      } выплат из накопительной системы представляется следующим 
выражением 

         ∑  
   

   
     ̌         

             
 ∑

   
   

     ̌      

                  ̌

  

 ̌  

 

    

    

 

где первое слагаемое под первым знаком Σ соответствует первой выплате в начала 

первого месяца      -го года, совершаемой по итогам процесса 
«выплат»→«наращений»→ «выплат»→… предыдущего   -го года 

Выходными данными субмодели являются: 

1) {   
      } - конечные последовательности поступлений страховых пенсионных взносов в 

накопительную подсистему по годам; 

2) {   
   

      } - последовательности наращенных накопительной подсистемой 

пенсионных активов по годам и возрастам; 

3) {        } - конечные последовательности выплат (расходов) накопительной 
подсистемы, в рекуррентном процессе «выплат»→«наращений»→«выплат»→… 

4) {        } – балансовое состояние накопительной подсистемы по годам и возрастам. 

Следует отметить, что количество переменных, исходных и экзогенных параметров 
субмодели накопительной подсистемы увеличивает их суммарное количество для общей 
модели системы общеобязательного государственного пенсионного страхования ещѐ на 
15 показателей  (разумеется, при учѐте гендерного аспекта). 

Блок-схема алгоритма 

Блок-схема алгоритма модели системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования (рис. 2) позволяет наглядно характеризовать относительную 
структурную несложность модели. 

Степень детализации при описании алгоритмической блок-схемы выбрана 
«промежуточной». Что делает описание не лишѐнным содержания для специалистов 
различного уровня квалификации и, вместе с тем, не громоздким. 

В алгоритме реализованы два метода отсчета системного времени: 

- с постоянным шагом с дискретностью в один месяц для модели накопительной 
подсистемы пенсионного обеспечения; 

- с переменным шагом для распределительной (солидарной) подсистемы пенсионного 
обеспечения: с дискретностью в один месяц для года начала трудовой деятельности и 
года, предшествующего выходу на пенсию и годовым интервалом для остальной части. 
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Индексация переменных и исходных данных на блок-схеме алгоритма использована в 
обобщѐнной форме (детальная индексация представлена выше при математическом 
описании модели системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования). 

Заключительная часть 

Разработанная экономико-математическая модель является рабочим инструментом для 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования финансового 
состояния системы общеобязательного государственного пенсионного страхования 
(поступления, выплаты, баланс). 

Прогнозные возможности моделирования определяются возможностями теории 
актуарных расчѐтов, являющейся  научно-методической основой модели. 

Модель системы общеобязательного государственного пенсионного страхования 
функционирует во взаимодействии трѐх субмоделей - демографической субмодели, 
субмодели распределительной (солидарной) подсистемы и субмодели накопительной 
подсистемы. 

Характеристики точности модели и характеристики точности прогнозов находятся в 
пределах, приемлемых для практики аналитического сопровождения деятельности в 
сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма моделирования системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования 

Вход

1

               
             

                   
                      

        

                

               

Цикл по 
возрастам 

Годовой цикл 

Годовой цикл 

             

Годовой цикл 

             

Ввод исходных данных: 

   -средний возраст начала трудовой деятельности. 

   -средний возраст выхода на пенсию. 

   -средний возраст смерти. 

                       -конечная 

последовательность работающих лиц         и 

пенсионеров         по всем возрастам   в год 

предшествующий началу моделирования. 

     - общий коэффициент рождаемости.       -

возрастной коэффициент смертности. 

 -период времени анализа. 

             -процентные ставки отчислений в 

солидарную и накопительную подсистемы. 

         -конечные последовательности средних 

зарплат и пенсий на весь период моделирования. 

                       

Формирование демографической субмодели 

- конечная последовательность работающих лиц 

        и пенсионеров         по всем возрастам   на 

весь период моделирования  . 

                       

Формирование текущей демографической ситуации 

- распределение работающих лиц         и 

пенсионеров         по всем возрастам   на весь 

период моделирования  . 
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Рис. 2 (продолжение). Блок-схема алгоритма моделирования системы 
общеобязательного государственного пенсионного страхования 

1 

            

            

Цикл по 

возрастам   

            

Годовой цикл 

             
              
            

Выход 

Расчет суммарных взносов       и выплат       в 

каждый момент времени   в солидарной подсистеме 

Расчет суммарных взносов       и выплат       в 

каждый момент времени   в накопительной подсистеме 

Расчет баланса выплат и накоплений в солидарной 

      и накопительной       подсистемах в каждый 

момент времени    

Вывод результатов моделирования: 

- суммарных взносов      и выплат        в 

накопительной подсистеме; 

- суммарных взносов      ; и выплат        в 

солидарной подсистеме; 

- баланса выплат и накоплений в солидарной      и 

накопительной       подсистемах. 
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