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Пенсионная реформа в Украине: обоснование мер реформирования 
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Можно констатировать, что широкое обсуждение законопроекта «О мерах 
законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы» происходит без 
должной опоры на доказательные экономические расчёты. 

Как известно, традицией пенсионного обеспечения является экономическое обоснование, 
осуществляемое на основе актуарных расчётов. 

Нарушение традиции при обсуждении пенсионного реформирования выглядит тем более 
удивительно, если отметить, что и Министерство социальной политики, и Пенсионный 
фонд Украины, и ряд исследовательских государственных и негосударственных 
организаций таким инструментарием как система актуарных расчётов обладают. 

От констатаций перейдём к выводам и предложениям, обоснованным актуарными 
прогнозными расчётами. 

Предложения по пенсионному реформированию 

Предложениям предпошлём общий вывод, состоящий в том, что: 

совокупность мер пенсионного реформирования, предлагаемых в законопроекте «О 
мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы» является 
избыточной для достижения положительного баланса системы пенсионного обеспечения 
на периоде прогнозирования до 2051 года. 

Избыточность в данном случае трактуется как неоправданная нагрузка на работающих 
лиц, на работодателей в системе общеобязательного государственного пенсионного 
страхования.  

Ниже представлены предложения, позволяющие достигнуть положительного баланса 
системы пенсионного обеспечения, быть достаточными и не быть избыточными: 

1. Имеется возможность отказаться от увеличения пенсионного возраста женщин 
(«непопулярной» меры реформирования). Такая возможность существует при снижении с 
35 лет до 22 лет возраста, начиная с которого лицо становится участником накопительной 
системы в общей системе общеобязательного государственного пенсионного 
страхования. При этом все иные меры реформирования, предлагаемые в законопроекте 
«О мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы», 
должны быть реализованы. 

В этом случае снимается ещё одно планируемое в законопроекте ограничение. Нет 
необходимости относить начало внедрения II уровня пенсионной системы на какой-то 
более поздний срок в сравнении с общим началом реформы. «Мягкое» (с 22 лет) с 
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началом реформы вовлечение работающих лиц во II уровень пенсионной системы 
позволяет иметь пенсионную систему сбалансированной. 

2. Если не отказываться от увеличения пенсионного возраста женщин до 60 лет, то 
возможно несколько «смягчить» эту меру реформирования. Достаточно, например, 
увеличить пенсионный возраст женщин до 58 лет с шагом в полгода на каждый 
календарный год. Баланс пенсионной системы будет при этом положительным 
практически на всём периоде прогнозирования до 2051 года. 

3. Существует возможность «смягчения» и такой меры пенсионного реформирования, как 
увеличение нормативной продолжительности страхового стажа для назначения пенсии по 
возрасту. Для этого, допустимо увеличить нормативную продолжительность страхового 
стажа не на десять лет, а на пять лет. При этом, как и для предыдущего предложения, все 
иные меры реформирования, предлагаемые в законопроекте «О мерах законодательного 
обеспечения реформирования пенсионной системы», должны быть реализованы. 

4. Не существует одной только меры пенсионного реформирования, применение которой 
обеспечивало бы «преодоление» отрицательного баланса системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования. Даже  
увеличение пенсионного возраста женщин, как самой результативной в смысле 
улучшения баланса пенсионной системы, не приводит к этому. Необходимо «множество» 
мер. 

Если выйти за пределы предлагаемых в законопроекте мер пенсионного 
реформирования, то заслуживающими внимания можно считать следующие 
предложения: 

1. Является возможным, на удовлетворительном уровне, приблизить баланс пенсионной 
системы к бездефицитному, например, только за счёт сочетания таких двух мер 
пенсионного реформирования, как увеличение пенсионного возраста женщин и 
одновременного выведения заработной платы из «тени» (в пределах конкретных 
допущений). 

Разумеется, детенизация заработной платы является общеэкономическим, а не только 
пенсионным вопросом.  

2. Можно добиться практически на всём периоде прогнозирования положительного 
баланса системы пенсионного обеспечения и при сочетании таких трёх мер пенсионного 
реформирования, как увеличение пенсионного возраста женщин, выведение заработной 
платы из «тени» и введение отсроченной выплаты пенсий военнослужащим. 

3. Вполне очевидна целесообразность использования при очередном шаге пенсионного 
реформирования и такого нововведения, как максимизация количества категорий 
граждан Украины, для которых условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения 
определяются на основании принципа пенсионного страхования. 

4. Возможно увеличение тарифа отчислений на II-й уровень пенсионной системы до 10%. 
Для этого, в дополнение ко всем предложениям законопроекта «О мерах 
законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы», следует 
добавить максимизацию количества категорий граждан Украины, для которых условия, 
нормы и порядок пенсионного обеспечения определяются не на основании принципа 
пенсионного страхования. 
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5. Существует и такая возможность не осуществлять пенсионное реформирование по всей 
совокупности мер, определяемых в законопроекте «О мерах законодательного 
обеспечения реформирования пенсионной системы». Если, в дополнение к существующей 
пенсионной системе, увеличить на пять лет пенсионный возраст женщин. При этом 
максимизировать количество категорий граждан, условия, нормы и порядок пенсионного 
обеспечения которых определялись бы на основании принципа пенсионного страхования. 
В этом случае баланс пенсионной системы мог бы быть практически полностью 
«удержанным» как бездефицитный на всём периоде прогнозирования до 2051 года. 

Отметим, что вышеизложенные предложения, на наш взгляд, ясно указывают на 
необходимость ещё одного «решающего» усилия от «разработчиков» реформы, 
необходимого для того, чтобы меры пенсионного реформирования были обоснованными 
как достаточные. Чтобы не имела место неоправданная избыточность. 

Все необходимые предпосылки для решения задачи выбора достаточной совокупности 
мер пенсионного реформирования у государства имеются. Потребное время для 
решения может не превысить 3-4 недель. 

На чём основываются сформулированные выше предложения по пенсионному 
реформированию? 

Результаты актуарных расчётов, как обоснование мер реформирования 

Отметим, что инструментом аналитического оценивания являлась экономико-
математическая модель системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования Украины (разработанная в группе компаний «ВСЕ»). 

Для простоты восприятия воспользуемся при изложении, фактически, режимом «вопрос – 

ответ». Ограничим обоснование каждого из предложений только одним примером 
расчётов. Расположим излагаемые материалы в последовательности сформулированных 
выше предложений, отдавая предпочтение графической форме описания.  

В качестве показателя качества системы общеобязательного государственного 
пенсионного страхования здесь принималась динамика (поведение) её баланса ���� (как 
разности между поступлениями и выплатами). 

Прежде всего, поместим результаты актуарных расчётов в обоснование вывода об 
избыточности предлагаемых мер «мер законодательного обеспеченияF».  

Пример «избыточного» обеспечения положительного баланса пенсионной системы 
показан на рис. 1 для «широких» условий изменения граничного возраста работающих 

лиц �нс
гр

, которые «включаются» в накопительную систему в первый год её внедрения. 

«Широкие» условия — это изменение возраста �нс
гр

 с 20 лет и до 40 лет шагом в один год 

от одной сценарной ситуации к другой. 
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Рис. 1 

Можно отметить, что предлагаемые «меры законодательного обеспеченияF» 
пенсионного реформирования таковы, что они обеспечивают положительный баланс 
системы пенсионного обеспечения во всём диапазоне рассмотренных значений 
граничного возраста. 

Разумеется, более «активное» вовлечение работающих лиц в накопительную подсистему 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (включение в 
накопительную подсистему при начале реформы большего числа возрастных когорт, что 

соответствует �нс
гр

 от 35 лет до 40 лет) позволяет получить более «напряжённый» баланс 

в первые двадцать – двадцать пять лет. При этом в последующие десятилетия баланс 
будет иметь «прочный» положительный запас. 

Если же избрать более «мягкие» варианты вовлечения работающих лиц в накопительную 
подсистему (включение в накопительную подсистему при начале реформы меньшего 

числа возрастных когорт, что соответствует �нс
гр

 от 20 лет до 28 лет), то надо иметь в 
виду наступление временного ухудшения баланса после 2040 года. При этом по мере 
приближения к концу периода прогнозирования к 2051 году баланс снова начнёт 
возрастать.  

В 40-х годах именно в диапазоне �нс
гр

 от 20 лет до 28 лет будет иметь место период 

смены характера кривой баланса с роста на падение, с последующим возвращением к 
росту. 

При выборе вначале пенсионной реформы значений �нс
гр

 из диапазона от 35 лет до 40 
лет практически всегда будет обеспечиваться рост баланса. Особенно заметен он с 
первой половины тридцатых годов. 

Перейдём к рассмотрению оснований для каждого из предложений по пенсионному 
реформированию. 

1. Итак, возможно ли отказаться от такой «непопулярной» меры, как увеличение 
пенсионного возраста женщин, парировав её неприменение иными мерами?  
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Как показывают результаты моделирования – такая возможность существует (при 
принятых в исследовании допущениях). 

Она заключается в снижении с 35 лет до 22 лет возраста �нс
гр

, с которого лицо становится 
участником накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования.  

При этом пенсионный возраст женщин не увеличивается, а все иные меры 
реформирования, предлагаемые в законопроекте «О мерах законодательного 
обеспечения реформирования пенсионной системы», сохраняются без изменений. 

Кривая баланса «реформированной» таким образом пенсионной системы показана на 
рис. 2. 

Рис. 2 

Отрицательный баланс пенсионной системы на интервале времени с 2042 года по 2048 
год невелик (не превышает 8 млрд. грн. в год). 

Такой сценарий пенсионного реформирования, на наш взгляд, снимает и ещё одно 
планируемое в законопроекте ограничение. Теперь нет необходимости, отнести начало 
внедрения II уровня пенсионной системы на какой-то более поздний срок в сравнении с 
общим началом реформы. Постепенное во времени вовлечение работающих лиц во II 

уровень пенсионной системы (при �нс
гр

	22 годам) позволяет сбалансировать 

пенсионную систему. 

2. Можно ли увеличить пенсионный возраст женщин не до 60 лет, а на меньшую величину 
при обеспечении положительного баланса пенсионной системы? 
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Да, можно. Увеличение пенсионного возраста женщин до 58 лет с шагом в полгода на 
каждый календарный год, позволяет этого добиться практически на всём периоде 
прогнозирования (рис. 3).  

Рис. 3 

Отрицательный баланс на протяжении семи лет с начала 20-х годов текущего столетия 
можно оценить как незначительный. Его максимальные отрицательные величины не 
превышают 8 млрд. грн. Ещё менее значителен период в четыре года, прогнозируемый на 
первую половину 30-х годов.  

3. Ответим на вопрос, можно ли «смягчить» такую меру пенсионного реформирования, 
как увеличение нормативной продолжительности страхового стажа для назначения 
пенсии по возрасту до минимального размера с 20 лет до 30 лет (на десять лет) для 
женщин и с 25 лет до 35 лет для мужчин (на десять лет)? 

Утвердительно ответим, что возможность «смягчения» и в этом случае также имеется. 
Так, например, если увеличить нормативную продолжительность страхового стажа не на 
десять лет, а на пять лет (и для мужчин и для женщин), то и в этом случае баланс 
пенсионной системы прогнозируется положительным практически на всём периоде до 2051 
года (см. рис. 4). Исключения на протяжении 2034 ÷ 2037 годов незначительны и могут 
быть «парированы» за счёт предыдущих лет функционирования системы пенсионного 
обеспечения. 
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Рис. 4 

4. Меры пенсионного реформирования, связанные с увеличением пенсионного возраста, 

являются распространёнными в мировой практике реформирования последних двадцати-

тридцати лет. Не требуется развёрнутой дополнительной аргументации к тому, почему 

сложилась такая практика («сильнодействующая» мера, прямого положительного 

воздействия на баланс пенсионной системы, «легко» реализуемая в сложившейся 

системе деятельности пенсионной бюрократии в форме «простого» параметрического 

изменения, не требующая «реформирования», собственно, организационной структуры 

органов пенсионного обеспечения и др.).  

Отметим (рис. 5), что баланс реформированной пенсионной системы (только за счёт 

увеличения пенсионного возраста женщин с 55 лет до 60 лет с шагом по полгода за 

каждый календарный год), в сравнении с дореформенным, «выглядит лучше». Но и он, 

обеспечивает «бездефицитность» только в первые десять лет реформы. Что и говорит о 

недостаточности применения одной только меры по увеличению пенсионного возраста 

женщин для того, чтобы обеспечить положительный баланс системы общеобязательного 

государственного пенсионного страхования на всём периоде прогнозирования до 2051 

года. 

На рис. 5 следует обратить внимание на штриховую линию, которая отображает 

«выигрыш» в балансе (правая шкала на рисунке) для реформированной системы. По 

совокупности всех условий (экономических, демографических) «выигрыш» в балансе 

будет возрастать на протяжении первых двадцати лет после увеличения пенсионного 

возраста и достигнет величины в 90 млрд. грн. к 2033 году. Последующие десять лет (до 

2043 года) его величина «не опустится» ниже 80 млрд. грн. А затем, в течение очередного 
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десятилетия (до середины 50-х годов) «эффект» по улучшению баланса за счёт 

увеличения пенсионного возраста женщин постепенно будет «рассасываться».  

Рис. 5 

Если выйти за пределы предлагаемых в законопроекте мер пенсионного реформирования, 
то заслуживающими внимания можно считать следующие предложения: 
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