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Г. Бондарчук, В. Середа, С. Шеметов 

Об особенностях повышения пенсий в связи с ростом 
средней заработной платы (часть 1) 

Предварительные замечания 

Повышение пенсий в связи с ростом средней заработной платы определено 

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании». 

Прерогатива решения данного вопроса принадлежит Кабинету Министров 

Украины. Так постановление Кабинета Министров Украины №341 от 11 мая 2005 

года определяет механизм повышения пенсий следующим образом: повышение 

пенсий в связи с ростом средней заработной платы производится ежегодно через 

изменение  коэффициента повышения пенсий, зависящего от темпа роста средней 

заработной платы в отраслях экономики Украины [1]. 

Величина коэффициента повышения пенсий ежегодно пересматривается 

Кабинетом Министров Украины в рамках бюджета Пенсионного фонда Украины  и 

вводится в действие соответствующим постановлением с 1 марта текущего года. 

Повышение пенсий распространяется на все категории пенсионеров. Расчет 

величины повышения пенсии в связи с ростом средней заработной платы 

производится для каждого пенсионера персонально. 

Следует отметить, что процедура изменения размеров пенсий с помощью 

коэффициентов повышений пенсий  КП находится за пределами регулирования 

Закона Украины «О государственном бюджете Украины ?». 

1. Постановка задачи 

В работе [1] рассматривался вопрос повышения пенсионных выплат, в том 

числе и связанных с повышением средней заработной платы. Однако, учитывая 

важность данного вопроса и непрозрачность механизма повышения пенсий 

Кабинетом Министров Украины, проведение более расширенного исследования 

этого вопроса является весьма целесообразным. 

Основные задачи исследования:  
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1. Получение оценок динамики изменения пенсионных выплат в случае 

повышения заработной платы при значениях коэффициента повышения пенсий, 

установленных Кабинетом Министров Украины. 

2. Получение прогнозных оценок динамики изменения пенсионных выплат в 

случае повышения заработной платы. 

3. Поиск граничных значений коэффициента повышения пенсий, при которых 

повышение пенсий в случае увеличения средней заработной платы на всем 

рассматриваемом временном промежутке либо не будет производиться вообще, 

либо будет производиться на величину, не превышающую заранее заданного 

значения. 

2. Исходные данные и условия для проведения исследования 

Для проведения исследования используются следующие исходные данные: 

1. Демографические данные о разделении пенсионеров по возрастам и 

гендерному признаку. Их прогнозирование осуществляется на основании модели 

перекрывающихся поколений. Модель разработана информационно–

аналитической службой группы компаний «ВСЕ».  

2. Прогнозные данные Министерства социальной политики Украины о размере 

средней заработной платы, с которой будут уплачены страховые взносы, на 

период 2010 – 2050 г.г.  

3. Статистические данные Госкомстата Украины и Пенсионного фонда 

Украины о размерах средней заработной платы, средней и минимальной пенсии. 

4. Значения коэффициентов повышения пенсий, установленные Кабинетом 

Министров Украины за период с 2005 по 2010 год (таблица 1). 

Таблица 1 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

КП 1,055 1,0734 1,0584 1,0594 1,0674 1,011 

 

5. Усредненные персональные данные  среднестатистического пенсионера – 

коэффициент страхового стажа (Kс) и коэффициент заработной платы (Kз). 

Данные представлены как для мужчин, так и для женщин. 

Исходные условия и ограничения для проведения исследования: 

1. Моделирование ограничивается категорией пенсионеров, получающих 

пенсию по возрасту. 
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2. Адаптивная модель системы пенсионного страхования имеет только один 

канал адаптации – повышение пенсий при повышении средней заработной платы 

(рис. 1). 

3. Пенсии, которые были назначены до принятия Закона Украины «Об 

общеобязательном государственном пенсионном страховании», были 

пересчитаны по новым правилам формирования размеров пенсий в последующий 

год после принятия закона, т.е. в 2004 г. 

 

Рис. 1. Адаптивная модель системы пенсионного страхования 

4. Временные границы проведения моделирования: с 2003 г. по 2050 г. 

5. Все пенсионеры участвуют только в распределительной системе 

пенсионного обеспечения. 

3. Методика проведения исследования 

Методика проведения исследование включает в себя три этапа. 

1-й этап – анализ динамики изменения пенсионных выплат по показателю 

размера средней пенсии в случае повышения заработной платы при значениях 

коэффициента повышения пенсий, установленных Кабинетом Министров Украины 

в период 2005 – 2010 г.г. 

2-й этап – оценка динамики изменения прогнозных значений пенсионных 

выплат в случае повышения заработной платы. 

3-й этап – поиск граничных значений коэффициентов повышения пенсий, при 

которых повышение пенсий в случае увеличения средней заработной платы на 

всем рассматриваемом временном промежутке либо не будет проводиться 
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вообще, либо будет производиться на величину, не превышающую заранее 

заданного значения. 

Некоторыми особенностями проведения исследования являются: 

1. Формирование динамических рядов изменений средних заработных плат 

производится для мужчин и для женщин отдельно. В основе такого деления лежит 

сравнительная оценка размеров заработных плат мужчин и женщин: средняя 

заработная плата женщин на 30% меньше средней заработной платы мужчин. 

2. Оценка динамики изменения пенсионных выплат проходит по двум 

вариантам: 

– в первом варианте размер пенсии определяется с момента выхода на 

пенсию в соответствии с индивидуальными характеристиками пенсионера и в 

дальнейшем не пересматривается; 

– во втором варианте (текущем) размер пенсии определяется с момента 

выхода на пенсию в соответствии с индивидуальными характеристиками 

пенсионера и в дальнейшем подвергается ежегодному пересмотру в соответствии 

с уровнем средней заработной платы за предыдущий год.  

3. Динамику изменения индивидуальной пенсии определяют повышение 

пенсий в связи с ростом заработной платы и индексация пенсий в связи с ростом 

инфляции. В исследовании подлежит рассмотрению только первая составляющая 

– рост средней заработной платы, поэтому размер пенсионных выплат по возрасту 

в момент времени t можно определить следующим образом: 

���� � ��о 	 	��о� 	 ��п���, 

где Rо	– начисленный размер пенсионных выплат при выходе на пенсию; ΔRо – 

размер повышения пенсионных выплат в случае отложенного выхода на пенсию; 

ΔRп�t� – размер повышения пенсии в связи с ростом средней зарплаты. 

На рис. 2 приведена структурная схема повышения пенсий в связи с ростом 

средней заработной платы.  На рисунке синим цветом отмечены управляющие 

воздействия, а красным цветом – пенсии и заработные платы. 

Таким образом определены цели исследования, исходные данные и методика 

проведения исследования. Это позволяет приступить к второй части 

исследования, а именно — получению выходного массива данных и их анализа. 
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Рис. 2. Структурная схема повышения пенсий в связи с ростом средней зарплаты 

 

Во второй части будет проведена оценка динамики изменения прогнозных 

значений пенсионных выплат в случае повышения средней заработной платы. 
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