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В работе описывается мультимодельный комплекс пенсионной системы РФ, 

структура и состав его основных подсистем, принципы сценарного планирования на 

основе морфологической модели.  

 

Современная демографическая ситуация в России, как и во многих развитых 

странах, характеризуется старением населения. В начале 2000-х гг. ожидалось, что 

Россия почувствует всю остроту демографического кризиса с середины 2020-х гг., 

когда численность работающих станет меньше численности пенсионеров, что увеличит 

пенсионную нагрузку на работающее население и станет серьезной угрозой 

финансовой обеспеченности государственных пенсионных обязательств. Это 

послужило основным побудительным мотивом к началу реформы пенсионной системы. 

Пенсионная реформа 2002 года была направлена на изменение существовавшей 

распределительной системы начисления пенсий, дополняя ее накопительной частью и 

персонифицированным учетом страховых обязательств государства перед каждым 

гражданином. 

Однако пенсионной реформе 2002 года не удалось решить поставленных перед 

ней задач достижения долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной 

системы и повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. В аналитическом 

докладе Минзравсоцразвития России, опубликованном на сайте министерства в конце 

2010 года,  рассмотрены проблемы современной российской пенсионной системы и 

предложены возможные меры по совершенствованию пенсионной системы, в том 

числе тарифная политика, использование внешних источников покрытия дефицита 

бюджета ПФР, меры в области индексации пенсий, обязательного накопительного 

компонента пенсионной системы, пенсионного возраста, предложены различные 

варианты структурных изменений пенсионной системы. Для выработки 

консолидированного сценария развития пенсионной системы предложенные меры 

опробованы на имитационной модели пенсионного обеспечения, что позволяет 

прогнозировать последствия их реализации и выбрать наиболее приемлемый вариант 

развития пенсионной системы. 

Существующие модели пенсионной системы (модель PROST Мирового Банка, 

модель пенсионной системы России АНО «НААЦ» и др.) слабо применимы для 

решения задачи формирования консолидированного сценария развития пенсионной 

системы, поэтому для решения этой задачи разработан  комплекс динамических 

моделей, каркас которого образует компьютерная системно-динамическая модель 

пенсионной системы РФ, с поддержкой и компенсационным сочетанием других 

методов компьютерного моделирования и анализа данных. 

При моделировании пенсионной системы РФ необходимо учитывать большое 

количество причинно-следственных связей между демографическими, социальными, 

экономическими показателями, временные лаги между поступлением страховых 

взносов и реализацией пенсионных прав, неопределенность в  развитии финансовых 

рынков и динамике доходности финансовых активов, изменение структуры пенсионной 

системы в связи с изменением законодательства и другие факторы. Известные методы 

исследования социально-экономических систем в отдельности (эконометрический, 

экспертный, балансовый, когнитивный, агентный, системно-динамический  и др.) – не 
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позволяют с достаточной степенью детализации описать все свойства моделируемой 

пенсионной системы. 

 Модельный комплекс пенсионной системы РФ, реализованный на основе 

принципов мультимодельности, задается семейством моделей, каждая из которых 

описывает поведение системы с различной степенью абстрагирования. При этом для 

каждого уровня описания существует ряд характерных особенностей и переменных, 

законов и принципов, с помощью которых идентифицируется  поведение системы. 

Эффективность такого иерархического описания достигается  относительной 

независимостью моделей различных уровней системы. Такая концепция иерархии 

называется стратифицированным описанием, уровни абстрагирования, включающие 

стратифицированное описание, представляются стратами. 

Так в пенсионной системе рассматриваются различные ее аспекты (страты): 

семантические связи объектов пенсионной системы, денежные потоки, структура 

управления (организационная структура) и др. 

Объекты семантической модели составляют основу для формирования классов 

объектов мультимодельного комплекса пенсионной системы. На рисунке 1 представлен 

фрагмент семантической сети, описывающей виды и состав трудовых пенсий. 

 

 
Рисунок 1 - Виды и состав трудовых пенсий 

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие 

виды трудовых пенсий: трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности 

и  трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Трудовая пенсия по старости может 

состоять из страховой и накопительной части. При этом страховая часть состоит из 

фиксированного базового размера и страховой части, формируемой в зависимости от 

размера пенсионного капитала застрахованного лица. Накопительная часть трудовой 

пенсии формируется за счет средства пенсионных накоплений застрахованного лица. 

Трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери кормильца 

состоит из базового размера и части пенсионного капитала, рассчитываемой по 

формуле, утвержденной в Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
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Другой аспект пенсионной системы – денежные потоки. В модели денежных 

потоков отражаются основные денежные потоки между участниками пенсионной 

системы, которые ложатся в основу системно-динамической модели.  

Для моделирования денежных потоков пенсионной системы применяется 

методология Гейна-Сарсона, предназначенная для описания потоков данных. 

Прямоугольниками обозначаются участники пенсионной системы, принимающие или 

отправляющие денежные потоки, стрелками – денежные потоки. 

Участники отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных 

накоплений через ПФР, а также основные потоки денежных средств между ними 

представлены на рисунке (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Потоки денежных средств между участниками отношений по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений. Пенсионный фонд РФ. 

ПФР заключает договоры с государственной управляющей компанией (ГУК), а 

также с частными управляющими компаниями (ЧУК), отобранными на конкурсной 

основе, и передает им средства пенсионных накоплений в соответствии с договорами 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений и заявлениями 

застрахованных лиц.  

Застрахованные лица могут осуществлять выбор инвестиционного портфеля 

(управляющей компании) – тогда их пенсионные накопления будут направлены в 

выбранную управляющую компанию (УК). Также застрахованные лица могут отказаться 
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от формирования накопительной части пенсии через ПФР и написать заявление о 

переводе пенсионных накоплений в выбранный НПФ. По умолчанию средства 

пенсионных накоплений поступают в ГУК. 

Управляющие компании (ЧУК и ГУК) в процессе управления пенсионными 

накоплениями несут расходы инвестирования, которые оплачиваются ПФР из средств 

пенсионных накоплений. Расходы инвестирования включают оплату услуг 

специализированного депозитария, профессиональных участников финансового рынка, 

расходы на страхование ответственности.  

Управляющие компании (ЧУК и ГУК) покупают ценные бумаги (размещают 

средства пенсионных накоплений) и продают их через профессиональных участников 

финансового рынка. Также  ЧУК и ГУК могут размещать средства на счетах и в 

депозитах в кредитных организациях.  

 

С точки зрения детализации пенсионной системы в ней выделяются подсистемы: 

«Застрахованные лица» - в подсистеме моделируется естественное движение 

населения, трудовая деятельность, процесс выбора застрахованным лицом способа 

формирования пенсии, процесс приобретения пенсионных прав, социальных 

характеристик, дающих право на льготы. Для моделирования базовых процессов 

социального поведения в подсистеме применен метод агентного компьютерного 

моделирования.  

В качестве иллюстрации приведем диаграмму состояний, описывающую 

трудовую деятельность человека. С точки зрения трудовой деятельности в течение 

жизни человек находится в состояниях (см. Рисунок 3): неработающий, работающий, 

работающий пенсионер, пенсионер. На переходы из состояния в состояние влияют 

такие факторы, как возраст человека, безработица, уровень здоровья.  

 
Рисунок 3 – Трудовая деятельность 

Для моделирования формирования пенсионных прав используется метод 

системной динамики (см. Рисунок 4). 

Пенсионные права застрахованного лица состоят из пенсионного капитала и 

пенсионных накоплений, сведения о которых учитываются на индивидуальном счете 

каждого застрахованного.  

Пенсионный капитал формируется за счет уплачиваемых за застрахованного 

страховых взносов на финансирование страховой части пенсии. Пенсионный капитал 

ежегодно индексируется на коэффициент роста средней заработной платы. Исходя из 

объема пенсионного капитала, рассчитывается страховая часть пенсии без учета 

базовой части. 

Пенсионные накопления формируются из уплачиваемых за застрахованного 

страховых взносов на финансирование накопительной части пенсии. Средства 



 5 

пенсионных накоплений размещаются в финансовые активы и в зависимости от их 

доходности дают прирост. Исходя из объема пенсионных накоплений, рассчитывается 

накопительная часть пенсии. 

 
Рисунок 4 - Системно-динамическая модель формирования пенсионных прав застрахованного 

лица 

Для параметризации системно-динамической модели используются экспертные  

методы и методы многомерного статистического анализа данных о пенсионной 

системе, поступающие из хранилища данных.  

Другие подсистемы пенсионной систем: 

«Страхователи» - описывается динамика показателей деятельности работодателей 

по отраслям.  

«Пенсионные фонды» - в подсистеме формируются доходы и планируются 

расходы пенсионной системы на основе потоковых схем системной динамики. 

«Пенсионное законодательство» - подсистема описывает механизм формирования 

пенсии в зависимости от тарифных ставок, различных формул расчета пенсии, 

социальных характеристик пенсионера. Подсистема имеет черты продукционной 

модели, в которой для каждого застрахованного, в зависимости от его характеристик 

(возраста, зарплаты, стажа, здоровья, семейного положения) устанавливается свой 

механизм формирования пенсии. 

 «Управляющие компании» - моделируется деятельность управляющих компаний 

по инвестированию пенсионных накоплений, описывается формирование совокупного 

инвестиционного портфеля, состоящего из активов, в которые инвестируются средства 

пенсионных накоплений. 

«Финансовый рынок» - в подсистеме на основе мультиагентной модели 

финансового рынка описывается  динамика финансовых активов, в которые 

инвестируются средства пенсионных накоплений.  

На каждой страте динамической модели пенсионной системы формируется  набор 

входных, выходных, эндогенных переменных, поддерживаются информационные и 

потоковые связи между стратами системно-динамической модели пенсионной системы 

РФ. 

Блочное построение модельного комплекса делает возможным формирование 

сценариев развития пенсионной системы на основе морфологической модели. 

Морфологическая модель представляет собой таблицу, в которой для каждой из 

подсистем указываются различные варианты ее реализации, формируется множество 

конфигураций пенсионной системы и сценариев ее развития (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Морфологическая таблица пенсионной системы 

Возможные сценарии: изменение формулы расчета пенсии, изменение системы 

льгот, изменение пенсионного возраста, расширение списка разрешенных финансовых 

активов для инвестирования пенсионных накоплений, перевод накопительного 

элемента пенсионной системы из обязательного в добровольный и др.   

Для каждой конфигурации рассчитываются значения целевых показателей - 

сбалансированность бюджета Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии, 

коэффициент замещения зарплаты пенсией и др. Результаты моделирования 

сохраняются в хранилище данных и доступны для дальнейшего сравнительного 

анализа, на основе которого принимается решение по формированию 

консолидированного сценария развития пенсионной системы. 

Мультимодельный комплекс пенсионной системы РФ является ключевой 

составляющей системы поддержки принятия решений о реформировании пенсионной 

системы РФ и может использоваться в работе Минздравсоцразвития России. 

Процедура принятия решения на основе мультимодельного комплекса 

пенсионной системы РФ включает следующие этапы (см. Рисунок 6): 

1) Анализ фактических значений индикаторов пенсионной системы с помощью 

индикаторных мониторов и выявление их отклонений от целевых значений. 

Основными индикаторами являются: бюджетообеспеченность Пенсионного фонда РФ, 

средний размер трудовой пенсии по отношению к прожиточному минимуму (целевое 
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значение к 2016-2020 гг. – 2,5-3 прожиточных минимума), коэффициент замещения 

утраченного заработка (целевое значение 40%).   

2) В случае выявления отклонений индикаторов от целевых значений экспертом 

предлагаются меры по изменению пенсионной системы, которые оформляются в виде 

сценариев развития пенсионной системы с помощью морфологической модели. При 

этом изменения могут быть как параметрическими – тогда сценарий представляет 

собой набор значений сценарных параметров, так и структурными – в этом случае 

сценарий состоит их набора вариантов реализации подсистем. 

3) Экспериментальные исследования на модельном комплексе – сформированные 

сценарии проигрываются на модельном комплексе, получаются оценки индикаторов 

при различных сценариях развития пенсионной системы. 

4) Полученные оценки индикаторов при различных сценариях развития 

пенсионной системы сравниваются между собой, выбирается наиболее подходящий 

сценарий, который будет реализован в реальной пенсионной системе. Выбор сценария 

поддерживается процедурами выбора, использующими метод экспертных оценок. 

 

 
Рисунок 6 – Этапы принятия решения на основе мультимодельного комплекса пенсионной 

системы РФ 

Модельный комплекс реализован на базе аналитического комплекса «Прогноз», в 

инструментальной среде, поддерживающей различные методы компьютерного 

моделирования, включая эконометрику, системную динамику и многомерный 

статистический анализ, и имеющей развитые средства проведения и отображения 

сценарных исследований. 
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