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Г. Бондарчук, В. Середа, С. Шеметов 

Мировая практика использования государственных и 
негосударственных форм при внедрении накопительной 

составляющей системы пенсионного обеспечения 
(часть 3)  

Введение 

Ранее, во второй части аналитических оценок, были представлены материалы, характеризу-

ющие «близость» Украины с иными странами, уже продвигающимися по пути пенсионного 

реформирования. Такая «близость» описывалась с помощью языка макроэкономических 

показателей. 

Необходимым дополнением является «подобная» же оценка, однако уже на языке демографи-

ческих характеристик. 

В качестве оснований для кластеризации по демографическим условиям использовались 

следующие показатели: 

1) численность населения; 

2) доля старшего поколения в населении страны (возраст более 65 лет); 

3) соотношение количества трудоспособного населения и количества населения старше 65 

лет; 

4) темпы прироста населения. 

Основная часть 

Демографические условия 

Численность населения1 

Все государства по численности населения были распределены на 3 кластера:  

1) 15 млн. жителей и менее;  

2) свыше 15 млн. и до 60 млн. жителей;  

3) более 60 млн. жителей. 

В таблице 1 представлены результаты оценки объѐмов использования форм реализации 

(государственной, негосударственной, комбинированной) для двух базовых функций 2-го 

уровня системы пенсионного обеспечения в зависимости от численности населения страны. 

Отметим, что для стран с населением в диапазоне от 15 до 60 млн. жителей (в этом кластере 

находится и Украина) уровень участия негосударственного сектора в администрировании (75%) 

и в управлении активами (87,5%)  является более высоким, чем для стран с населением менее 

15 млн. жителей. В третий кластер (более 60 млн. жителей) входит только 3 государства: Мек-

сика с моделью частного управления и администрирования, Россия с государственно-частной 

моделью и Китай с распределенной по провинциям, но полностью государственной моделью. 

                                                 
1
 Демографические данные по всем анализируемым странам взяты на ресурсе  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Таблица 1.  

Население 
Ед. 

измер. 
Всего  
стран 

Управление активами Администрирование  

гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

≤15 млн. 
ед. 

19 
4 2 13 8 1 10 

% 21,05% 10,53% 68,42% 42,11% 5,26% 52,63% 

15 млн<   ≤ 60 млн. 
Украина: 45,4 млн. 

ед. 
8 

1 
 

7 2 
 

6 

% 12,50% 
 

87,50% 25,00% 
 

75,00% 

> 60 млн. 
ед. 

3 
1 1 1 1 1 1 

% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 

Таблица 2 иллюстрирует то, как внутри второго кластера (страны с населением свыше 15 млн. 

человек и менее 60 млн. человек) был реализован вопрос государственной или негосударст-

венной формы управления активами и администрирования. 

Таблица 2.  

Функция 

Форма реализации 
Управление активами Администрирование 

государственная Аргентина Аргентина, Казахстан 

негосударственная Колумбия, Чили, Перу, Румыния, 
Польша, Казахстан, Австралия 

Колумбия, Чили, Перу, 
Румыния, Польша, Австралия 

Доля старшего поколения в населении страны2 

Все государства по доле населения старше 65 лет распределяются в 4 кластера: 1) доля населе-

ния старше 65 лет составляет 10% жителей и менее; 2) находится в пределах от 10% до 14% 

жителей; 3) находится в пределах от 14% до 17% жителей; 4) составляет свыше 17% жителей. 

Результаты оценки объѐмов использования форм реализации (государственной, негосударст-

венной, комбинированной) для двух базовых функций 2-го уровня системы пенсионного 

обеспечения (управления активами и администрирования, соответственно) в зависимости от 

доли населения с возрастом старше 65 лет представлены в табл. 3.  

Таблица 3.  

%, старше 65 лет 
Ед. 

измер. 
Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 

гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

≤10,0% 
ед. 

12 
4 

 
8 6 

 
6 

% 33,33% 0,00% 66,67% 50,00% 0,00% 50,00% 

10,0%<    ≤14,0% 
ед. 

8 
1 1 6 2 1 5 

% 12,50% 12,50% 75,00% 25,00% 12,50% 62,50% 

14,0%<    ≤17,0% ед. 
6 

1 0 5 2 0 4 

Украина: 15,5% % 16,67% 0,00% 83,33% 33,33% 0,00% 66,67% 

>17,0% 
ед. 

4 
2 0 2 1 1 2 

% 50,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 50,00% 

Как видно из таблицы, в 3-м кластере, куда отнесена Украина, уровень участия негосудар-

ственного сектора, как в управлении активами, так и администрирования наиболее высок. 

Вместе с тем, в «соседнем» 4-м кластере (с наибольшей долей старшего поколения, где 

                                                 
2
 Использованы данные с https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2010.html?countryName=Poland&countryCode=pl&regionCode=eu&#pl 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html?countryName=Poland&countryCode=pl&regionCode=eu&%23pl
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html?countryName=Poland&countryCode=pl&regionCode=eu&%23pl
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Украина может через некоторое время «оказаться») уровень участия негосударственного 

сектора как в управлении активами, так и в администрировании самый низкий (50%). 

То, в каких странах 3-го кластера имеет место государственная, а в каких странах — негосу-

дарственная форма реализации функции управления активами и, соответственно, функции 

администрирования, иллюстрирует таблица 4. 

Таблица 4. 

Функция 

Форма реализации 
Управление активами Администрирование 

государственная Норвегия Норвегия, Хорватия 

негосударственная Венгрия, Латвия, Литва, 
Румыния, Хорватия 

Венгрия, Латвия, Литва, 
Румыния 

Соотношение количества трудоспособного населения и количества населения старше 65 

лет3 

Поскольку в разных странах при равных долях населения трудоспособного возраста, доли жите-

лей старшего поколения могут заметно различаться, был рассмотрен показатель равный 

отношению количества жителей трудоспособного возраста к количеству жителей старшего 

поколения.  

По данному показателю все страны из анализируемого подмножества распределяются в 2 класте-

ра: 1) на одного жителя старшего возраста приходится 6 жителей трудоспособного возраста и 

менее; 2) на одного жителя старшего возраста приходится более 6-ти жителей трудоспособного 

возраста.  

Результаты анализа объѐмов использования форм реализации (государственной, негосударст-

венной, комбинированной) для управления пенсионными активами и администрирования в 

зависимости от соотношения количества жителей трудоспособного возраста и количества 

жителей старшего поколения представлены в табл. 5. 

Таблица 5.  

15- 65 лет Ед. 
измер. 

Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 

 старше 65 лет гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

≤6 
Украина: 4,5613 

ед. 
16 

2 3 11 4 2 10 

% 12,50% 18,75% 68,75% 25,00% 12,50% 62,50% 

>6 
ед. 

14 
4 0 10 7 0 7 

% 28,57% 0,00% 71,43% 50,00% 0,00% 50,00% 

Как видно из таблицы по данному показателю Украина могла бы быть отнесена к первому 

кластеру. В этом кластере имеет место использование всех трѐх форм (государственной, 

негосударственной, комбинированной) реализации как функции управления активами, так и 

функции администрирования, при доминировании (свыше 60%) негосударственной формы. 

Какие именно страны отнесены к первому кластеру и по какому «пути» в смысле форм 

реализации базисных функций они пошли, иллюстрирует таблица 6. 

Следует отметить, что при введении нормированного показателя в один кластер с Украиной 

(более широкий) вошли и все те страны, которые  входили в один кластер с Украиной (более 

узкий) и по предыдущему ненормированному показателю. 

                                                 
3
Использованы данные с https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2010.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&#up 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&%23up
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&%23up
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Таблица 6. 

Функция 
Форма реализации 

Управление активами Администрирование 

государственная Аргентина, Норвегия Аргентина, Норвегия, 
Швеция, Хорватия 

государственная и негосударственная Россия, Швеция, Финляндия Россия, Финляндия 

негосударственная Австралия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Поль-
ша, Румыния, Словакия, Хорватия, Эстония, Уругвай 

Темпы прироста населения4 

Представляет интерес то, насколько отличается организация 2-го уровня пенсионных систем в 

странах, имеющих положительную динамику прироста населения, в сравнении со странами, 

имеющими отрицательную динамику народонаселения.  

Результаты данного оценивания (в принятом для данного раздела смысле) сведены в таблицу 

7, а распределение стран в зависимости формы реализации функций управления и 

администрирования в странах, имевших на момент проведения реформ отрицательные темпы 

прироста населения (кластер к которому принадлежит Украина) — в таблицу 8. 

Таблица 7. 

Темпы прироста 
населения 

Ед. 
измер. 

Всего  
стран 

Управление активами Администрирование 

гос. гос./негос. негос. гос. гос./негос. негос. 

>0,0% 
ед. 

21 
6 2 13 6 1 14 

% 28,57% 9,52% 61,90% 28,57% 4,76% 66,67% 

≤0% ед. 
9 

0 1 8 1 1 7 

Украина: -0,62% % 0,00% 11,11% 88,89% 11,11% 11,11% 77,78% 

Можно отметить, что в странах, где население в момент проведения реформ сокращалось, нет 
ни одной модели с полностью государственной формой управления активами (и только в 
Хорватии функции администратора пенсионных фондов выполняет государство). 

Таблица 8.   

Функция 
Форма реализации 

Управление активами Администрирование 

государственная  Хорватия 

государственная и 
негосударственная 

Россия Россия 

негосударственная Болгария, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния, 
Хорватия, Эстония 

Болгария, Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша, 
Румыния, Эстония 

Отметим, что выводы, обобщающие оценки для экономических условий в сочетании с 
демографическими условиями, будут представлены в 4-й части данных аналитических 
материалов. 

 
 

                                                 
4
 Для временного отрезка 2007-2009 использованы данные с https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2002.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&#up, а для более ранних годов с 
http://www.econstats.com/weo/CUKR.htm 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2002.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&%23up
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2002.html?countryName=Ukraine&countryCode=up&regionCode=eu&%23up
http://www.econstats.com/weo/CUKR.htm
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ООО  «Компания по управлению активами  «Всесвит» 
ул. Белорусская 23, литера А, а/я 116 

Киев 04119 Украина 
Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-95 

info@vseswit.com.ua 
http://www.vseswit.com.ua 
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