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Пенсионное обеспечение – одна из наиболее острых социальных проблем, требующих государственного решения. Обоснованному управленческому решению должны предшествовать статистический анализ по данным мониторинга и сценарные расчеты типа «что будет, если…», позволяющие оценивать последствия принимаемых
управленческих решений на имитационных и математических моделях1.
Разработанная имитационная модель системы пенсионного обеспечения позволяет решать следующие задачи:
· анализ финансовой устойчивости Пенсионного фонда;
· государственное регулирование в сфере пенсионного обеспечения;
· анализ и прогнозирование динамики среднего размера трудовых пенсий;
· сценарное моделирование вариантов распределения пенсионных накоплений между сегментами финансового рынка и прогнозирование изменения
доходности общего инвестиционного портфеля в результате изменения его
структуры;
· анализ изменения объемов пенсионных накоплений;
· анализ влияния финансового рынка на изменение доходности инвестиционного портфеля и объемов пенсионных накоплений.
Имитационная модель реализована на основе методов системной динамики и
включает следующие подсистемы: население, формирование пенсий, пенсионный
фонд, инвестиционный портфель, финансовый рынок (рис. 1).

Рис. 1. Выделение подсистем имитационной модели системы пенсионного обеспечения

В подсистеме "Население" рассматривается динамика населения по трем возрастным группам: младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста.
В подсистеме "Формирование пенсий" рассчитывается средний размер трудовой
пенсии одного пенсионера в зависимости от уплачиваемых за застрахованное лицо
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страховых взносов. Учитывается инфляция, а также индексация базовой части трудовой пенсии и пенсионного капитала.
В подсистеме "Пенсионный фонд" представлены потоки уплачиваемых в Пенсионный фонд страховых взносов и потоки выплачиваемых трудовых пенсий. В модели
учитывается процент занятых в экономике по отношению к трудоспособному населению.
В подсистеме "Инвестиционный портфель" отображен процесс управления пенсионными накоплениями, переданными Пенсионным фондом управляющей компании.
Рассматривается общий портфель по всем управляющим компаниям. В качестве активов, в которые могут быть вложены средства, представлены: депозиты в рублях, денежные средства на счетах кредитных организаций, государственные ценные бумаги
РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации муниципальных образований, облигации российских хозяйственных обществ, паи паевых инвестиционных
фондов, ипотечные ценные бумаги, акции российских эмитентов (см. рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент системной потоковой диаграммы динамической модели Пенсионного
фонда (подсистема «Инвестиционный портфель»)

В модели учтена дифференцированная доходность каждого из активов, а также
ее колебания во времени.
В подсистеме "Финансовый рынок" представлена динамика сегментов финансового рынка, объемы которых являются ограничением для инвестирования средств пенсионных накоплений.
Состав выходных статистик имитационной модели представлен социальноэкономическими индикаторами и показателями финансовой устойчивости системы
пенсионного обеспечения.
Социально-экономические индикаторы:
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§ средний размер пенсии;
§ размер пенсии с учетом инфляции;
§ реальная заработная плата;
§ отношение пенсии к реальной заработной плате.
Показатели финансовой устойчивости системы пенсионного обеспечения:
§ текущее состояние средств ПФ;
§ текущее состояние управляющей компании;
§ средняя доходность инвестиционного портфеля.
В качестве исходных данных для моделирования были использованы данные
Росстата и Минэкономразвития России.
На модели были проведены сценарные расчеты различного содержания: в базовом сценарии прогнозирования основных социально-экономических индикаторов
управляющие параметры принимали начальные значения, характеризующие сложившуюся социально-экономическую ситуацию; сценарий изменения существующих ставок: повышение ставки финансирования страховой части за счет снижения ставки финансирования накопительной части, а также уменьшения отчислений на формирование
базовой части трудовой пенсии в федеральный бюджет; сценарии изменения схем финансового планирования за счет введения дифференцированных долей активов, входящих в инвестиционный портфель управляющей компании, и дифференцированных долей активов, выбывающих из него. Результаты проведенных сценарных расчетов позволяют анализировать динамику роста номинальной средней пенсии и ее реальный
размер с учетом инфляции, динамики реальной заработной платы, анализировать финансовое состояние Пенсионного фонда, управляющей компании и доходность ее инвестиционного портфеля.
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