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Оценка финансово-временных показателей 
процесса внедрения накопительной системы  

пенсионного страхования 
(часть 2) 

 
Методики актуарных расчётов позволяют осуществить сравнение распределительной и 
накопительной пенсионных систем, и в том числе количественно оценить временные 
интервалы, на которых одна система предпочтительнее (эффективнее) другой. 
Рассмотрим данную задачу. 
Отметим, что предпочтительность (или «эффективность») пенсионной системы 
оценивается здесь по такому показателю, как относительный размер пенсии. Его 
определение для распределительной пенсионной системы и, соответственно, для 
накопительной пенсионной системы приведено ниже.  Так, например, если при каких-
либо условиях на каком-то интервале времени относительный размер пенсии в 
распределительной системе выше, чем в накопительной пенсионной системе, то 
распределительная система и оценивается как более эффективная (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 распределительной пенсионной 
системы? 
Для решения вышеназванной задачи используются, так называемые, «основные 
соотношения» для распределительной и для накопительной пенсионных систем. 
Основным соотношением распределительной пенсионной системы является следующее 
выражение  р = К ∙ ПР. 

 
Это соотношение показывает, что относительный размер пенсии ( р) в 
распределительной пенсионной системе зависит от двух факторов: 

− демографического показателя (коэффициента поддержки (support ratio) Κ =  р п, 

являющегося отношением количества работающих к количеству населения в пенсионном 
возрасте); 
− ставки пенсионных отчислений (процента Пр от средней заработной платы). 
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Основное соотношение распределительной пенсионной системы показывает 
качественную закономерность, действительно, нельзя одновременно снизить процент 
пенсионных отчислений и повысить размер пенсий. Более того, общая демографическая 
тенденция в мире, состоит в постоянном снижении коэффициента поддержки К. Поэтому 
даже для поддержания нынешнего низкого уровня пенсий требуется непрерывное 
увеличение и без того высоких пенсионных взносов. Есть, разумеется, и определенные 
резервы, например, в оптимизации финансовых потоков пенсионного обеспечения, в 
уменьшении доли «теневой экономики». 
Соответственно, основным соотношением накопительной пенсионной системы является 
выражение для вычисления  относительного размера пенсии в накопительной системе  н  (процента средней пенсии по отношению к средней заработной плате):  н =  Пн          н     , 

где ПН – процент накопительных пенсионных взносов (от заработной платы),     – наращенная сумма пенсионных накоплений за    лет рабочего стажа,   н – дисконтированная (текущая) стоимость пенсионной ренты в момент выхода на 
пенсию,  н – среднее число лет на пенсии,  = ( + 1) – множитель наращения,    – ставка  процента инвестиционного дохода. 

Из данного соотношения следует, что величина накопительной пенсии не зависит от 
демографических показателей, характеризуемых в распределительной пенсионной 
системе коэффициентом поддержки K. 

Для практических оценок формулу упрощают (при сравнительно больших   или  н  
единицей в знаменателе в правой части соотношения можно пренебречь) и тогда:  н  =  Пн [(1 +  )  − 1] 
В такой форме наглядно подчёркивается, что определяющими для величины 
накопительной пенсии являются  - ставка  процента инвестиционного дохода и 
количество лет Np пенсионных накоплений. При этом величина накопительной пенсии 
слабо зависит от продолжительности Nн пенсионного периода жизни. Однако, такую 
зависимость «приходится» учитывать при малых значениях Nн, что имеет место для 
мужского населения Украины. 
Для оценки искомых временных интервалов эффективности (предпочтительности) 
сравниваемых пенсионных систем, осуществляется построение в пространстве 
параметров ( ,  ,   ) границы, которая и разделяет области эффективности этих 
систем. 
Для получения уравнения параметрической границы сравниваются основные 
соотношения для распределительной и накопительной пенсионных систем.  
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Действительно, приравнивая проценты средней пенсии  н =  р и проценты пенсионных 
отчислений ПР = Пн, получаем уравнение для параметрической границы: К = (1 +  )   

Отсюда получаем, что при известных значениях коэффициента поддержки K и процента 
инвестиционного дохода  , накопительная пенсионная система станет эффективней 
распределительной системы уже после   =  ln  ln(1 +  ) 

лет от начала переходного процесса. 
В Украине в 2009 году соотношение количества населения пенсионного возраста и 
населения работоспособного возраста оценивалось 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   будет оцениваться величиной в 
1,2 
Рассмотрим результаты аналитических расчётов для двух ситуаций.  

Так, при «потенциальном» значении коэффициента поддержки K = 2,5 и уровне 
инвестиционного дохода   = 5% накопительная система станет эффективнее 
распределительной после Np = 18,8 лет от начала реформирования, а при этом же 
коэффициенте поддержки и более высоком уровне инвестиционного дохода   = 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   = 5% 
накопительная система станет эффективнее распределительной после Np = 3,7 лет, а 
при этом же коэффициенте зависимости и уровне инвестиционного дохода   = 10% - уже 
после Np = 1,9 года. 

Более полная «картина», где временная характеристика Np - интервал времени, через 
который накопительная система станет эффективнее распределительной пенсионной 
системы, может быть представлена в виде нелинейной поверхности в 3-х мерной 
системе 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 (с 
шагом) в 0,1; 
− уровень инвестиционного дохода   изменялся в пределах от 1% до 20% с 
дискретностью в 1%. 

Таким образом, в результате было  получено 600 значений функции   =   ( ,  ). 
Графическое её изображение представлено на рис. 2.  
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Рис. 2 
Данный графический вид визуально подчёркивает нелинейный характер поверхности   =  ( ,  ). Это обстоятельство важно для практики реформирования. Действительно, 
в обсуждаемом дискурсе, при изменчивости макроэкономической ситуации параметры 
переходного процесса пенсионного реформирования изменяются нелинейно. Не учёт 
нелинейности может привести, при всех иных «правильных» действиях, к «осложнениям» в 
реформировании. Можно сказать, что для параметров пенсионного реформирования нет 
ничего заданного «раз и навсегда». Реализация пенсионной реформы требует 
«ежедневных» оценок и соответствующих корректировок. 
Следует также 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. 
Указанные временные характеристики отчётливо подчёркивают (даже при таких 
несложных актуарных расчётах), что чем более «тяжёлыми» являются демографические 
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условия (снижение коэффициента поддержки), тем эффективнее выглядит 
накопительная система в качестве средства разрешения пенсионных проблем.  
При этом не следует упускать из виду и требования к нормам наращения 
инвестиционного дохода (по сути, к эффективности экономики).  
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» возможностей, которое может быть реализовано при конкретных 
требованиях к уровню инвестиционного дохода  . При известных (при принятых) 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. При рассмотрении того, кто и как в состоянии 
выполнить необходимые требования к уровню инвестиционного дохода, и возникают 
аргументы для принятия решения о том, кому (государственным, негосударственным 
организациям или их конкретной, количественно рассчитываемой, комбинации (доли 
участия)) должно поручить управление пенсионными активами. 
Вышеуказанная задача несложна в актуарном понимании. Практическая сложность 
состоит в формировании качественной исходной информации (статистические данные, 
прогнозные оценки). Выходом из положения будет расчёт в пространстве различных 
вариантов исходных данных, создающих «трубку траекторий» среди которых будет 
находиться и «реальная траектория». 
Необходимо, однако, подчеркнуть, что наиболее «надёжные» ресурсно-временные 
характеристики процесса внедрения накопительной системы пенсионного страхования 
(переходного процесса) можно получить только на основе численного моделирования на 
основе соответствующих моделей. Все иные оценки, в силу недостаточного учёта многих 
факторов, будут «усечёнными», вырванными из общего контекста, и могут приводить к 
неверным суждениям. 
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