
 
 

О механизмах  влияния на размер пенсии при ее 
назначении и корректировке 

 

В 2003 году в Украине в качестве базового документа  был принят Закон «Об 

общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для достижения 

целей пенсионной реформы в нем была предложена адаптивная модель системы 

пенсионного страхования. Суть модели состоит в адаптации системы пенсионных 

выплат к сложившейся экономической, социальной и демографической ситуации с 

целью обеспечения всем пожилым людям и инвалидам гарантированного размера 

пенсии. 

Адаптивная модель описана в терминах состояний. Основными состояниями 

являются (рис.1): 

1. Состояние назначения пенсии. 

2. Состояние выплаты пенсии. 

3. Состояние адаптации (корректировки) пенсии. 

 

Рис. 1. Назначение и корректировка пенсионных выплат по возрасту 
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Система пенсионных выплат может находиться в состоянии назначения пенсии 

только один раз – в начале своей траектории движения в пространстве состояний, 

а во втором и третьем состоянии (выплата и адаптация) – постоянно, переходя из 

одного состояния в другое.   

Находясь в соответствующем состоянии, система решает ряд функциональных 

задач: 

1. В состоянии назначения устанавливается размер пенсии в соответствии с 

величиной полученного заработка и трудового стажа. Размер пенсии может быть 

повышен в случае отсрочки времени ее назначения. 

2. Во втором состоянии производится выплата пенсии в соответствии со 

сложившимся на данный момент времени ее индивидуальным размером. 

3. В состоянии адаптации решаются задачи корректировки пенсий: 

- индексация пенсии в связи с ростом инфляции; 

- повышение пенсии в связи с ростом средней заработной платы; 

- пересчет пенсии в связи с увеличением страхового стажа пенсионера. 

Размер пенсионных выплат по возрасту в момент времени  можно определить как 

 

где – начисленный размер пенсионных выплат при выходе на пенсию;  

– размер повышения пенсионных выплат в случае отложенного выхода на пенсию; 

 – размер повышения пенсии в связи с ростом средней зарплаты;  – 

размер индексации пенсии в связи с ростом инфляции;  – размер пенсии, 

рассчитанный относительно значения средней заработной платы в отраслях 

экономики страны за год, предшествующий году пересчета пенсии. 

Каждая из решаемых задач на законодательном уровне имеет свое описание и 

регламентацию (таблица 1). 

Однако они представлены таким образом, что дают возможность органам 

исполнительной власти вносить изменения в размер пенсии как при ее 

назначении, так и при корректировке ее размеров. Далее рассмотрим механизмы, 

позволяющие органам исполнительной власти влиять на размер пенсии. 



 

 

Таблица 1 

№ 
пп 

Задачи 

Законо–

дательная 
база 

На кого 
распространяется 

Периодичность 
проведения 

Условия проведения  
Накладываемые 

ограничения 

1 Начисление пенсии 

по возрасту 

[1, 12] На всех лиц, достигших 

пенсионного возраста  

Один раз при 

выходе на 
пенсию 

Для мужчин, достигших 

возраста 60 лет, а женщин – 
55 лет 

Страховой стаж 

должен быть не 
менее пяти лет 

2 Повышение пенсии в 
случае отсрочки ее 
назначения 

[1] На всех лиц, достигших 
пенсионного возраста 

Один раз при 
выходе на 
пенсию 

Для лиц, получивших право 
на пенсию по возрасту (п.п.1), 
но изъявивших желание 

получать пенсию с более 
позднего срока 

Количество лет 
отложенного выхода 
на пенсию огра-

ничено 10 годами, а 
повышение пенсии – 
85,32% 

3 Индексация пенсии [1, 2, 3, 11] На всех пенсионеров Ежемесячно Если величина индекса 
потребительских цен 

превысила установленный 
порог индексации в размере 
101% 

Индексация прово-
дится в пределах 

прожиточного 
минимума 

4 Повышение пенсии в 
случае изменения 

размера средней 
заработной платы 

[1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10] 

На всех пенсионеров Ежегодно с 1 
марта 

При увеличении размера 
средней зарплаты по 

сравнению с ее значением в 
предыдущем году, Кабинет 
Министров Украины своим 

постановлением изменяет 
коэффициент повышения 
пенсий 

Пенсия повышается 
на коэффициент, 

соответствующий не 
менее 20% темпов 
роста средней 

зарплаты по сравне-
нию с предыдущим 
годом 

5 Пересчет пенсий [1] На всех работающих 
пенсионеров 

По личному 
обращению 

пенсионера 

Для пересчета пенсии на 
сегодня используется 

значение средней зарплаты 
за 2007 год 

Не чаще 1 раза в 
два года 
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1.  Анализ возможностей органов исполнительной власти по изменению 
размера пенсии при ее назначении 

Назначение пенсии по возрасту производится при достижении гражданином 

пенсионного возраста и наличии необходимого страхового стажа. Решение задачи 

назначения пенсии для момента времени  заключается: 

- в определении размера начальной пенсии  в зависимости от 

индивидуальных коэффициентов страхового стажа  заработной платы  

и поправочного коэффициента ; 

- в повышении начальной пенсии  в случае отложенного выхода на пенсию.  

Особенностью  решения задачи назначения пенсии является то, что отдельно 

производятся расчеты пенсионной составляющей, учитывающей время 

нахождения в солидарной системе , а также составляющей, 

учитывающей время нахождения в накопительной системе .  

, 

где  – размер среднемесячной заработной платы по отраслям экономики 

Украины за год, предшествующий году назначения пенсии. 

Каковы же особенности, которые позволяют органам исполнительной власти 

корректировать величину назначенных пенсий? Их несколько: 

1. До 2003-го года размер среднемесячной заработной платы, используемый для 

определения размера пенсии, определялся Госкомстатом Украины, а после 

принятия Закона об общеобязательном пенсионном страховании – по методике, 

утвержденной Пенсионным фондом Украины. 

Сравнительный анализ динамических рядов  среднемесячных заработных плат, 

представленных Пенсионным фондом Украины и Госкомстатом Украины (рис.2), 

показывает, что показатели средней зарплаты до 2003 года совпадали, а начиная 

с 2003 года стали расходиться. Относительная величина этих расхождений лежит 

в диапазоне от 12% (2006 г.) до 24% (2003 г.). Это объясняется тем, что размер 

пенсии с 2003 года стал определяться не реальным значением среднемесячной 

заработной платы, а значением среднемесячной заработной платы, рассчитанным 

Пенсионным фондом Украины, исходя из общей суммы заработной платы, с 

которой уплачены страховые взносы, и средней численности застрахованных лиц. 
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Источником такой информации являются отчеты страховщиков в Пенсионный 

фонд Украины об общем налогооблагаемом доходе (заработной плате)  и 

среднеучетная численность работников. 

 

Рис.2. Динамические ряды значений среднемесячных заработных плат по 

данным Пенсионного фонда Украины и Госкомстата Украины 

Такой подход дает возможность привязать размер начисляемой пенсии не к 

динамике развития экономики страны, а к эффективности работы Пенсионного 

фонда Украины – чем меньше будет собрано пенсионных взносов, тем меньше 

будет размер среднемесячной заработной платы, следовательно более низкой 

будет размер начисляемой пенсии.  

2. Статьей 25 Закона об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании для определения размера пенсии предписано использовать 

поправочные коэффициенты   и , задающие оценки одного года 

страхового стажа как за время участия в солидарной системе, так и за время 

участия в накопительной системе. С 2003 года значения коэффициентов 

менялись три раза (таблица 2).  

Изменение значений коэффициентов проводится через Государственный бюджет 

Украины по представлению Кабинета Министров Украины, что дает возможность 
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Кабинету Министров Украины влиять на определение размера начисляемой 

пенсии. 

Таблица 2. 

Год введения 

изменений 
09.06.2003 01.01.2008 01.10.2008 

 1,00 1,20 1,35 

 0,80 0,80 1,08 

 

3. Существует ограничение на величину заработной платы, с которой 

уплачиваются страховые взносы. Эта максимальная величина устанавливается 

ежегодно на уровне семи заработных плат, сложившихся в отраслях экономики в 

предыдущем календарном году. На сегодня она составляет 

, 

где 1906 грн. – средняя зарплата по отраслям экономики Украины по данным 

Госкомстата Украины за 2007 год. 

4. При начислении пенсии, по норме статьи 40 Закона об общеобязательном 

государственном пенсионном страховании, учитывается заработная плата за 

любые 60 месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года. Если будущий 

пенсионер самостоятельно не определил этот период, то за него «правильно» этот 

выбор могут сделать работники пенсионного фонда. Такая «помощь» позволяет 

занижать размер начисляемой пенсии и тем самым снижать нагрузку на бюджет 

Пенсионного фонда Украины. 

2. Анализ возможностей органов исполнительной власти по изменению 
размера пенсии при ее повышении в связи с ростом средней заработной 
платы 

Согласно Порядку повышения размера пенсий, утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров Украины №341 от 11 мая 2005 года, повышение пенсий в 

связи с ростом средней заработной платы проводится один раз в год с 1 марта. 

Основным параметром, с помощью которого производятся компенсационные 

доплаты в связи с ростом среднемесячной заработной платы, является 

коэффициент повышения пенсии   «Порядком повышения размера пенсий» 

также определена и методика исчисления повышения пенсии. 

Суть методики состоит в следующем: 
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1. Для каждого пенсионера рассчитывается коэффициент повышения пенсионных 

выплат в прошлом году1: 

, 

где ПВ(1) – размер пенсий, сложившийся на 31 декабря позапрошлого года, или на 

день назначения пенсии в случае, когда она назначена после 1 января года, 

предшествующего году повышения пенсии, или на день пересчета пенсии в 

случае, если она  пересчитывается после 1 января года, предшествующего году 

повышения пенсии; ПВ(2) – размер пенсий, который сложился на 31 декабря года, 

предшествующего году повышения пенсии. 

В случае, если полученное значение коэффициента повышения пенсионных 

выплат  менее 1, то  присваивается значение, равное 1. 

2. Рассчитывается коэффициент повышения размера пенсии в связи с 

увеличением средней заработной платы: 

, 

где  – коэффициент повышения размера пенсии в текущем году, учитывающий 

темпы роста средней заработной платы (устанавливается Кабинетом Министров 

Украины);  – коэффициент повышения пенсионных выплат в прошлом году. 

Если коэффициент повышения пенсионных выплат в прошлом году превышает 

коэффициент повышения размера пенсии, установленный Кабинетом Министров 

Украины на соответствующий год, то повышение пенсии не проводится. 

Таким образом, коэффициент повышения размера пенсии в связи с увеличением 

средней заработной платы равен: 

 

 

 

3. Рассчитывается размер повышения пенсии: 

                                                 
1
 Получаемые в результате проведения расчетов значения округляются до пятого знака 

после запятой. 



 

 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   8 

 

где  – размер пенсии по состоянию на 28 (29) февраля текущего года. 

Возможность правительства влиять на размеры повышения пенсий в связи с 

ростом заработной платы состоит в том, что Кабинет Министров Украины 

ежегодно по своим методикам определяет значение коэффициента повышения 

пенсий и вводит их в действие через свои постановления. С начала применения 

этой методики (2005 г.) динамика изменений коэффициента повышения пенсий 

представлена на рис. 3. 

Так как основанием для введения нового значения коэффициента  является 

изменение темпа роста заработной платы, то, естественно, между этими 

характеристиками существует корреляционная связь (см. рис. 4). 

 

 

Рис.3. Динамика изменения коэффициента повышения пенсий 
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Рис. 4. Графики изменений коэффициента повышения пенсий и темпов роста 

среднемесячной заработной платы 

Как определено методикой,  основанием для принятия решения о повышении 

действующей пенсии является результат сравнения двух характеристик: темпа 

роста среднемесячной заработной платы и темпа роста индивидуальной пенсии. 

Результирующий коэффициент повышения пенсии лежит в пределах от 1 до 

значения КП. 

Таким образом, большему значению КП соответствует больший диапазон 

возможных изменений темпов роста пенсий, а следовательно и более широкий 

диапазон пенсий, подлежащих повышению (см. рис.5). Так, например, для 

значения КП=1,011 этот диапазон составит 0,011 (оранжевая диаграмма), а для 

КП=1,102 достигает значения 0,102 (зеленая диаграмма). 
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Рис. 5. Семейство графиков КПзп=(КПп)  

для различных значений коэффициента КП (2005–2010 г.г.) 

Следовательно, задавая значение КП, можно управлять повышением пенсий в 

довольно широком диапазоне. 

Ниже в качестве примера приведены результаты расчета прироста средней и 

минимальной пенсий в связи с ростом заработной платы. 
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Рис. 6. Динамика изменения коэффициентов для расчета прироста средней 

пенсии в связи с ростом средней заработной платы 

 

Рис. 7. Динамика изменения прироста средней пенсии в связи с ростом средней 

заработной платы 
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Рис. 8. Динамика изменения коэффициентов для расчета прироста 

минимальной пенсии в связи с ростом средней заработной платы 

 

Рис. 9. Динамика изменения прироста минимальной пенсии в связи с ростом 

средней заработной платы 



 

 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   13 

Результаты расчета показывают, что для имеющей место динамики изменения 

средней зарплаты за период с 2005 по 2010 год прироста средней пенсии  в связи 

с ростом средней заработной платы не происходило (рис. 6, рис. 7). Для 

минимальных пенсий картина несколько иная (рис. 8, рис. 9). Здесь прирост 

минимальных пенсий происходил дважды: в 2005 году на 18,26 грн., и в 2007 году 

– на 6,59 грн. 

Таким образом, через изменение коэффициента КП, Кабинет Министров Украины 

может осуществляет управление размерами пенсий, и, как следствие, – управлять 

расходной частью бюджета Пенсионного фонда Украины. 

3. Анализ возможностей органов исполнительной власти по изменению 
размера пенсии в случае ее индексации в связи с ростом инфляции 

Вопрос индексации пенсии урегулирован Законом Украины "Об индексации 

денежных доходов граждан" и Порядком проведения индексации денежных 

доходов населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины 

от 17.07.2003 № 1078. 

Согласно пункту 1-1 вышеупомянутого «ПорядкаN» индекс потребительских цен 

исчисляется Госкомстатом и не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, публикуется в официальных периодических изданиях. 

Повышение пенсий граждан в связи с индексацией осуществляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован 

индекс потребительских цен. Согласно пункту 4 «ПорядкаN», индексации 

подлежат пенсии в пределах прожиточного минимума, установленного для лиц, 

потерявших трудоспособность. 

Пунктом 5 «ПорядкаN» установлено, что в случае повышения размеров 

минимальной пенсии, а также в случае возрастания денежных доходов населения 

без пересмотра ее минимального размера месяц, в котором произошло 

повышение, считается базовым при исчислении индекса потребительских цен для 

индексации пенсии.  

Особенности индексации пенсий: 

1. Индексация пенсий проводится ежемесячно только при условии превышения 

индексом потребительских цен (ИПЦ) значения порога индексации: его величина 

законодательно установлена на уровне 101%. 

2. Пенсия индексируется в границах прожиточного минимума, установленного для 

лиц, утративших трудоспособность по формуле: 
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где  коэффициент индексации, определяемый по формулам или таблицам; 

 – величина прожиточного минимума. 

3. Индексация пенсий, полученных гражданами за базовый месяц, не 

производится. Со следующего месяца осуществляется исчисление нарастающим 

итогом индекса потребительских цен для проведения последующей индексации.  

4. Работающим пенсионерам в первую очередь индексируется заработная плата, 

а если заработная плата работающего пенсионера меньше прожиточного 

минимума, то на оставшуюся часть прожиточного минимума индексируется 

пенсия. 

На рисунках 8 и 9 показаны динамики изменения ИПЦ в зависимости от того, какой 

месяц взят в качестве базового. 

 

Рис. 8. Динамика изменения ИПЦ. Базовый месяц – март 2003 г. 

На рисунке 10 приведены динамики изменения минимальных пенсий и уровней 

индексации пенсий в связи с инфляцией. 
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Рис. 9. Динамика изменения ИПЦ. Базовые месяцы – месяцы изменения 

минимальных пенсий 

 

Рис. 10. Динамика изменения минимальной пенсии и уровня индексации пенсий 

в связи с инфляцией 
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Анализ полученных данных показывает, что изменяя частоту пересмотра 

минимальных заработных плат и искусственно удерживая уровень 

потребительских цен ниже 101%, правительство может влиять на величины 

компенсаций пенсий, связанных с ростом ИПЦ. 

Как видно из вышесказанного, предусмотренные «ПорядкомN» условия 

индексации пенсий открывают широкие возможности для манипуляций с 

индексацией вплоть до ее полного нивелирования. Так, любое повышение 

денежных доходов пенсионеров дает основание для объявления этого месяца 

базовым. В сочетании с мизерными, но частыми (с интервалами до 3 месяцев) 

повышениями минимальных пенсий, они позволяют полностью отменить 

индексацию при любых уровнях инфляции. Кроме того, содержание абзаца 1 

пункта 5 «ПорядкаN» позволяет при введении каждого базового месяца обнулять 

сумму индексации, накопившуюся до него. 

3. Анализ возможностей органов исполнительной власти по изменению 
размера пенсии в случае ее пересчета 

Пересчет пенсий осуществляется по тем же самым нормам, что и назначение 

пенсии. Отличие состоит только в том, что в качестве значения среднемесячной 

заработной платы берется показатель средней зарплаты по отраслям экономики 

за год, предшествующий пересчету пенсии. Учитывая, что это фактически процесс 

«осовременивания» пенсии, нежелательный для органов исполнительной власти, 

на законодательном уровне введены следующие ограничения: 

1. Пересчету подлежат: 

- пенсии, которые были назначены до вступления в действие закона об 

общеобязательном государственном пенсионном страховании, т.е. до 2003 г.; 

- пенсии тех пенсионеров, которые после назначения пенсии продолжали 

работать. 

2. Пересчет пенсии разрешено проводить не чаще, чем один раз в 24 месяца.  

Выводы 

1. В Украине на законодательном уровне предусмотрена возможность 

компенсации потерь пенсионеров, связанных с ростом уровня инфляции в стране 

и изменением размеров средних заработных плат в отраслях ее экономики. 

Однако, компенсационные выплаты  происходят не в полной мере, т.к. на 

законодательном уровне установлены определенные ограничения, а на уровне 

полномочий органов исполнительной власти имеются возможности 
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самостоятельно вносить коррективы в установленные нормы как на долгосрочную, 

так и на краткосрочную перспективу. 

2. При назначении пенсии органы исполнительной власти могут влиять на ее 

размер как через изменения значений среднемесячной заработной платы, так и 

через поправочные коэффициенты  и , что дает правительству довольно 

большие возможности в регулировании параметров бюджета Пенсионного фонда 

Украины, и как следствие – управление его дефицитом. 

3. Принятая Кабинетом Министров Украины методика определяет, что  

основанием для принятия решения о повышении действующей пенсии в связи с 

ростом средней заработной платы является результат сравнения двух 

характеристик: темпа роста среднемесячной заработной платы и темпа роста 

индивидуальной пенсии. А это есть уловка, используя которую (через изменение 

коэффициента КП) Кабинет Министров Украины может осуществляет управление 

размерами пенсий, и, как следствие, – управлять расходной частью бюджета 

Пенсионного фонда Украины. 

4. Предусмотренные законодательством условия индексации пенсий открывают 

широкий простор для манипуляций с индексацией вплоть до ее полного 

нивелирования. Так, любое повышение денежных доходов пенсионеров дает 

основание для объявления этого месяца базовым. В сочетании с мизерными, но 

частыми (с интервалами до 3 месяцев) повышениями минимальных пенсий, они 

позволяют полностью отменить индексацию при любых уровнях инфляции. Кроме 

того, содержание абзаца 1 пункта 5 «ПорядкаN» позволяет при введении каждого 

базового месяца обнулять сумму индексации, накопившуюся до него. 
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Приложение 1 

Перечень основных законодательных актов в области пенсионного 

страхования  

1. Закон України від 09.07.2003 № 1058–IV «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування». 

2. Закон України від 3 липня 1991 року N 1282–XII «Про індексацію грошових 

доходів населення». 

3. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження бюджету Пенсійного 

фонду України на N рік». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 341 Київ «Про 

заходи щодо реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 374 «Про 

підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із зростанням 

середньомісячної заробітної плати штатного працівника».  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2006 р. N 470 «Про 

підвищення пенсій у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 675 «Про 

підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із збільшенням 

середньої заробітної плати». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 374 «Про 

підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із зростанням 

середньомісячної заробітної плати штатного працівника».  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 198 «Деякі 

питання соціального захисту окремих категорій громадян». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 308 «Про 

підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із зростанням 

середньомісячної заробітної плати штатного працівника».  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 «Про 

затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення». 

12. Постанова Пенсійного фонду від 01.02.2008 № 4–4 «Про затвердження Порядку 

визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну 

застраховану особу в цілому по УкраїніN». 
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