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Что предпочтительнее: солидарная или накопительная 
пенсионная система? 

(Пример актуарного расчёта) 

Можно констатировать, что широкое обсуждение предстоящей реформы пенсион-

ной системы происходит без должной опоры на доказательные экономические расчёты. 

Как известно, традицией пенсионного обеспечения является экономическое 

обоснование, осуществляемое на основе актуарных расчётов. 

Нарушение традиции при обсуждении пенсионного реформирования выглядит тем 

более удивительно, если отметить, что и Министерство социальной политики, и Пенсион-

ный фонд Украины, и ряд исследовательских государственных и негосударственных 

организаций таким инструментарием как система актуарных расчётов (модели системы 

пенсионного обеспечения) обладают. Но в представлении массового читателя (зрителя, 

слушателя) позиция специалистов в общем информационном пространстве оказывается 

«приглушенной». И это понятно, ибо относительно высокую долю внимания общества 

занимают политики, не всегда владеющие глубиной вопроса. 

Попробуем в скромной мере восстановить традицию и от констатации перейдём к 

выводам и предложениям, обоснованным актуарными прогнозными расчётами. 

Методики актуарных расчётов позволяют осуществить сравнение солидарной и 

накопительной пенсионных систем, и в том числе количественно оценить временные 

интервалы, на которых одна система предпочтительнее другой. 

Рассмотрим данную задачу. 

Отметим, что предпочтительность пенсионной системы оценивается здесь по 

такому показателю, как относительный размер пенсии. Его определение приведено ниже.  

Если при каких-либо условиях на каком-то интервале времени относительный размер 

пенсии в солидарной системе выше, чем в накопительной пенсионной системе, то 

солидарная система и оценивается как более предпочтительная. «На старте» 

пенсионного реформирования (вначале процесса внедрения накопительной пенсионной 

системы) так оно и есть. Зададимся вопросом, через какой интервал времени 

накопительная пенсионная система станет эффективнее солидарной пенсионной 

системы? 

Для решения вышеназванной задачи используются, так называемые, «основные 

соотношения» для солидарной и для накопительной пенсионных систем. 

Основным соотношением солидарной пенсионной системы является следующее 

выражение: 

рр ПК ⋅=π
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Это соотношение показывает, что относительный размер пенсии πp в солидарной 

пенсионной системе зависит от двух факторов: 

п

р
К

Σ

Σ
=  - демографического показателя (коэффициента поддержки, являющегося 

отношением количества работающих к количеству населения в пенсионном 

возрасте); 

рП    - ставки пенсионных отчислений (процента  от средней заработной платы). 

Основное соотношение солидарной пенсионной системы показывает, что, 

например, нельзя одновременно снизить процент пенсионных отчислений Пр и повысить 

размер пенсий. К тому же, демографическая тенденция, состоит в постоянном снижении 

коэффициента поддержки K. Поэтому даже для поддержания нынешнего низкого уровня 

пенсий требуется увеличение и без того высоких пенсионных взносов. Есть, разумеется, 

и существенные резервы, например, в уменьшении доли «теневой экономики». 

Основным соотношением накопительной пенсионной системы является выражение 

для вычисления относительного размера пенсии πн (процента средней пенсии по 

отношению к средней заработной плате): 
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где  Пн – процент накопительных пенсионных взносов (от заработной платы), 

рN
S –   наращенная сумма пенсионных накоплений за Np  лет рабочего стажа, 

нN
S  –  дисконтированная (текущая) стоимость пенсионной ренты в момент выхода на 

пенсию, 

Nн – среднее число лет на пенсии, 

S=(i+1) –  множитель наращения, 

i   – ставка  процента инвестиционного дохода. 

Для практических оценок формулу упрощают и тогда: 

( )[ ]11 −+= pN

нн iПπ
 

Для оценки искомых интервалов предпочтительности сравниваемых пенсионных 

систем, осуществляется построение в пространстве параметров  границы, которая и 

разделяет области эффективности этих систем. 

pн ππ =
 

Приравнивая проценты средней пенсии Пр=Пн и проценты пенсионных отчислений, 

получаем уравнение для параметрической границы: 

( ) pN
iK += 1  
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Отсюда получаем, что при известных значениях коэффициента поддержки K и 

процента инвестиционного дохода i, накопительная пенсионная система станет 

эффективнее солидарной системы уже после 

( )i
K

N p
+

=
1ln

ln
 

лет от начала переходного процесса (внедрения накопительной системы). 

В Украине соотношение количества населения пенсионного возраста и населения 

работоспособного возраста оценивается величиной 0,40 (или 40%). Коэффициент 

поддержки (обратная величина), таким образом, потенциально мог бы достигать 

значения 2,5. Если учесть 63%-й уровень занятости населения трудового возраста, а 

также 77%-й уровень в количестве плательщиков пенсионных взносов (от 100% занятого 

населения), то коэффициент поддержки K будет оцениваться величиной в 1,2. 

Рассмотрим результаты расчётов для двух ситуаций.  

Так, при «потенциальном» значении коэффициента поддержки K = 2,5 и уровне 

инвестиционного дохода i= 5% накопительная система станет эффективнее солидарной 

после Np = 18,8 лет от начала реформирования, а при этом же коэффициенте поддержки 

и более высоком уровне инвестиционного дохода i = 10% — уже после Np = 9,6 лет. 

Для другой ситуации, при значении «приближенного к реальной 

действительности» коэффициента поддержки K = 1,2 и уровне инвестиционного дохода 

i = 5% накопительная система станет эффективнее солидарной после Np = 3,7 лет, а при 

этом же коэффициенте зависимости и уровне инвестиционного дохода i = 10% — уже 

после Np = 1,9 года. 

Более полная «картина», где временная характеристика Np – интервал времени, 

через который накопительная система станет эффективнее солидарной пенсионной 

системы, может быть представлена в виде нелинейной поверхности в пространстве 

{ }iKN p ,,  координат.  

Для расчётов варьирование исходных данных было осуществлено в следующих 

пределах: 

− коэффициент поддержки K изменялся в пределах от 1,1 и до 3,0 с дискретностью в 

0,1; 

− уровень инвестиционного дохода i изменялся в пределах от 1% до 20% с 

дискретностью в 1%. 

Графическое изображение поверхности ( )iKFN p ,=  представлено на рис. 1.  

Данный графический вид визуально подчёркивает нелинейный характер 

поверхности ( )iKFN p ,= . Это обстоятельство важно для практики реформирования. 
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Можно сказать, что для параметров пенсионного реформирования нет ничего заданного 

«раз и навсегда». Реализация пенсионной реформы требует «ежедневных» оценок и 

соответствующих корректировок. 

Следует обратить внимание и на то, что значительные градиенты кривизны 

поверхности находятся в подпространстве малых значений параметров коэффициента 

поддержки (от 1,1 до 1,5) и уровней инвестиционного дохода (от 1% до 6%). Именно к 

этому подпространству довольно «близка» Украина. 

Полученные результаты отчётливо подчёркивают (даже при таких несложных 

актуарных расчётах), что чем более «тяжёлыми» являются демографические условия 

(снижение коэффициента поддержки), тем эффективнее выглядит накопительная 

система в качестве средства разрешения проблем пенсионного обеспечения. При этом, 

разумеется, не следует упускать из виду и требования к нормам наращения 

инвестиционного дохода (по сути, к эффективности экономики).  

Рис. 1 

Из подобного актуарного подхода «открывается» путь для обоснования того, кому 

должно поручить управление пенсионными активами (государственным или 

негосударственным организациям).  

Действительно, при «давлении» на пенсионную реформу со стороны ограниченных 

финансов и демографических осложнений, по сути, складывается довольно узкое «окно» 
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возможностей. Возможности пенсионного реформирования могут быть реализованы при 

конкретных требованиях к уровню инвестиционного дохода i. При известных объёмах 

финансирования пенсионной реформы (по вариантам), при известных (заложенных в 

программы и планы государства) сроках реформирования, при известных 

(прогнозируемых) демографических параметрах, можно произвести расчёт требуемых 

уровней инвестиционного дохода. Таким образом, тот, кто практикой предшествующей 

деятельности подтверждает свою способность выполнить необходимые требования к 

уровню инвестиционного дохода, тому (государственным, негосударственным 

организациям или их конкретной, количественно рассчитываемой, комбинации) и должно 

поручить управление пенсионными активами. Необходимо, однако, подчеркнуть, что 

существует и ещё ряд важнейших критериев выбора, среди которых выделяется 

надёжность (гарантированность) сохранения и наращения пенсионных активов. 

Ещё раз подчеркнём, что поиск конкретных механизмов реформирования системы 

пенсионного обеспечения в Украине производится под «нажимом» серьёзных 

социальных, экономических, демографических обстоятельств. Серьёзности ситуации 

должен соответствовать и уровень дискуссии в обществе. Представленный выше 

материал мы считаем своим скромным вкладом в обсуждение проблем 

продолжающегося пенсионного реформирования. Более глубокие результаты требуют 

применения «больших» моделей системы пенсионного обеспечения Украины.  
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