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Г. Бондарчук, В. Середа, С. Шеметов 

Актуарные расчёты в системе пенсионного 
обеспечения для сценария минимизации числа 

категорий граждан Украины, для которых 
условия, нормы и порядок пенсионного 

обеспечения отличаются от общеобязательного 
государственного пенсионного страхования  

(часть 4, Оценка влияния на баланс системы 

общеобязательного государственного пенсионного 

страхования основных мер её реформирования) 

Реформирование пенсионной системы в рамках, предлагаемых в законопроекте «О 

мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы», 

включает в себя совокупность изменений в условиях, нормах и порядке 

пенсионного обеспечения граждан Украины. 

В предыдущих частях данной работы на основе актуарных расчётов были 

представлены некоторые оценки баланса системы общеобязательного 

государственного пенсионного страхования в условиях её реформирования.  

При этом функционирование системы пенсионного обеспечения моделировалось 

во всей совокупности мер реформирования (при варьировании количественных 

параметров каждой из мер реформирования). В указанном дискурсе полученные 

результаты являлись обобщёнными. 

Вместе с тем, представляют интерес также и оценки дифференцированного 

влияния на баланс пенсионной системы каждой из основных мер реформирования 

(каждой меры – «по отдельности»), предлагаемых в законопроекте «О мерах 

законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы». 

В вопросе о том, какой может (должна) быть совокупность мер пенсионного 

реформирования, представляется существенным следующее обстоятельство (не 

очень «популярное» в практике публичных обсуждений). 

Этим обстоятельством является уровень экономического, социального, 

политического развития государства, при котором осуществляется 

реформирование пенсионной системы. 

Дадим небольшой комментарий в применении к такой мере пенсионного 

реформирования, как увеличение пенсионного возраста. 
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Действительно, если, например, в государствах ОЭСР данная мера пенсионного 

реформирования рассматривается, как мера «последнего рубежа» (при том, что 

уже исчерпаны все иные меры реформирования), то в государствах с более низким 

уровнем развития, зачастую использование данной меры производится в условиях, 

когда ещё не исчерпаны иные возможности. Более того, она применяется без 

должной оценки ситуации с занятостью населения, уровнем теневой экономики и 

др. Нередко, решающим становиться «давление» международных финансово-

банковских институций. 

Вышесказанное и выступает в качестве мотива и смысла осуществления оценки 

«вклада» каждой «отдельной» меры пенсионного реформирования в балансные 

показатели системы пенсионного реформирования. 

В конце концов, возможно ли отказаться от такой «непопулярной» меры, как 

увеличение пенсионного возраста (для условий Украины – для женщин), парировав 

её неприменение иными мерами? А если её применять, то, до каких пределов 

следует увеличивать пенсионный возраст? 

Отметим, что в «дореформенный» период времени, когда происходит довольно 

широкое обсуждение предлагаемых мер реформирования, доминирующим 

контекстом этого процесса является сопоставление «того, что есть» с «тем, что 

будет».  

В этой связи, оценки дифференцированного влияния на баланс пенсионной 

системы рассматривались на примере таких актуарных расчётов, при которых 

моделируемые показатели соответствовали системе общеобязательного 

государственного пенсионного страхования, так, если бы она не подвергалась 

реформированию (а функционировала в «системе координат» Закона Украины «Об 

общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 2003 года с 

учётом изменений и дополнений, принятых до конца 2008 года). «В традиции» 

данного исследования - это сценарий «В» (выше рассматривались сценарии «А» и 

«Б»). 

В перечень мер реформирования, оценка дифференцированного влияния которых 

производится, входят: 

1) увеличение пенсионного возраста женщин до 60 лет с шагом по полгода за 

каждый календарный год; 

2) увеличение нормативной минимальной продолжительности страхового стажа на 

10 лет для мужчин и для женщин; 

3) увеличение до 3 лет периода, на котором производится усреднение заработной 

платы для назначения пенсии; 

4) установление выплаты специальных пенсий при досрочном выходе на пенсию 

только при достижении общеустановленного пенсионного возраста (на примере 

военнослужащих); 

5) увеличение пенсионного возраста мужчин государственных служащих на 2 года. 
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Кроме того, для большей полноты оценок выполнено прогнозирование баланса 

системы пенсионного обеспечения: а) для гипотетического сценария перевода 

военнослужащих на принципы пенсионного страхования; б) для гипотетического 

сценария поэтапного вывода заработных плат из «тени» (на 25% к 2018 году). 

Результаты прогнозного моделирования представлены графически на рис. 4.1 – 

рис. 4.14. 

Степень влияния той или иной меры реформирования на баланс показана в 

сопоставлении результатов, относящихся к сценарию «В» («дореформенная» пенси-

онная система) и результатов, относящихся к модифицированному сценарию «В» 

(«реформированная» пенсионная система). Под модификацией здесь понимается 

реализация в пенсионной системе какой-то одной (отдельной) меры из их перечня. 

Иными словами, вначале исследуется «дореформенная» пенсионная система, 

после чего в «дореформенной» пенсионной системе реализуется одна из мер 

реформирования и осуществляется прогнозирование баланса для такой 

модифицированной системы. Сопоставительный анализ позволяет оценить 

степень влияния «нововведения» на баланс пенсионной системы. Таким образом, 

далее для всех мер реформирования из их перечня. 

Увеличение пенсионного возраста женщин до 60 лет с шагом по полгода за 

каждый календарный год 

Меры пенсионного реформирования, связанные с увеличением пенсионного 

возраста, являются распространёнными в мировой практике реформирования 

последних двадцати 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.). 

На рис. 4.1 следует обратить внимание на штриховую линию, которая отображает 

«выигрыш» в балансе (правая шкала на рисунке) для такой реформированной 

системы пенсионного обеспечения, которая отличается от «дореформенной» 

системы только мерой по увеличению пенсионного возраста женщин с 55 лет до 60 

лет с шагом по полгода за каждый календарный год. 

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. После-

дующие десять лет (до 2043 года) его величина «не опустится» ниже 80 млрд. грн. 

А затем, в течение очередного десятилетия (до середины 50-х годов) «эффект» по 

улучшению баланса за счёт увеличения пенсионного возраста женщин постепенно 

будет «рассасываться».  
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Рис. 4.1 

Следует обратить внимание на то, что прогнозирование балансов для 

«дореформенной» системы (сценарий «В») и «реформированной» пенсионной 

системы осуществлялось для условий, близких к условиям прогнозирования, 

принятых в Министерстве социальной политики Украины. При этом балансы обеих 

систем являются отрицательными. Однако баланс реформированной пенсионной 

системы (только за счёт увеличения пенсионного возраста женщин) «выглядит» 

лучше. Например, в первые десять лет реформы баланс пенсионной системы 

практически можно считать положительным. 

Вместе с тем, для данных условий, применения одной только меры по увеличению 

пенсионного возраста женщин не достаточно для того, чтобы не иметь отрицатель-

ного баланса системы общеобязательного государственного пенсионного 

страхования. 

Каким прогнозируется «вклад» в улучшение баланса системы пенсионного 

обеспечения за счёт иных факторов, введённых нами в рассмотрение? 

Увеличение нормативной минимальной продолжительности страхового 

стажа на десять лет для мужчин и для женщин 

Увеличение нормативной продолжительности страхового стажа для назначения 

пенсии по возрасту до минимального размера с 20 лет до 30 лет для женщин и с 25 

лет до 35 лет для мужчин можно, также как и увеличение пенсионного возраста, 

считать довольно «жёсткой» мерой пенсионного реформирования, хотя несколько 

менее «раздражающей» граждан. 

Какой же является «цена вопроса» от введения данной меры, выраженной в 

терминах баланса системы пенсионного реформирования? 

Дореформенная пенсионная система 

Реформированная пенсионная система 

∆∆∆∆F(t) 
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Результаты прогнозных расчётов представлены на рис. 4.2. Здесь показаны кривые 

балансов для «дореформенной» системы и для «реформированной» за счёт 

увеличения нормативной минимальной продолжительности страхового стажа на 10 

лет пенсионной системы. Штриховая кривая, «привязанная» к правой шкале, 

характеризует разность балансов («выигрыш» в балансе в результате такого 

увеличения продолжительности страхового стажа).  

Рис. 4.2 

Можно видеть, что «выигрыш» в балансе при таком «реформировании» монотонно 

возрастает с ходом времени на всём периоде прогнозирования по зависимости 

близкой к экспоненциальной. Через двадцать лет от начала реформирования (к 

2043 году) его величина достигнет 80 млрд. грн., а ещё через десять лет 

приблизится к 150 млрд. грн. 

Отметим, что проявление, с ходом времени, положительного эффекта на баланс в 

результате увеличения нормативной минимальной продолжительности страхового 

стажа осуществляется гораздо более медленно, чем в случае увеличения 

пенсионного возраста женщин. Если увеличение пенсионного возраста женщин 

позволяет улучшить баланс почти на 60 млрд. грн. уже к 2020 году, то увеличение 

нормативной минимальной продолжительности страхового стажа к этому же 

времени позволяет «получить» только 5 млрд. грн. «выигрыша». 

Данная мера может быть отнесена к «работающим» на перспективу и не позволяет 

«резко» улучшить баланс системы пенсионного обеспечения в первые годы 

реформы. 
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Увеличение до трёх лет периода, на котором производится усреднение 

заработной платы для назначения пенсии 

В «дореформенной» системе пенсионного обеспечения период, на котором 

производится усреднение заработной платы для назначения пенсии, составляет 1 

год. Предлагается его увеличение до 3-х лет. 

То, как вышеуказанная мера пенсионного реформирования влияет на баланс 

системы пенсионного обеспечения, характеризуется данными на рис. 4.3. 

Рис. 4.3.  

Отметим, что общий (экспоненциальный) характер зависимости «выигрыша» в 

балансе в результате реформирования за счёт увеличения периода, на котором 

производится усреднение заработной платы для назначения пенсии, близок к 

характеру зависимости «выигрыша» от увеличения нормативной минимальной 

продолжительности страхового стажа (см. рис. 4.2). Однако не во всём. 

Так, рассматриваемая мера позволяет получить больший «выигрыш» в балансе на 

протяжении первых двадцати лет реформы и «теряет» своё преимущество перед 

мерой по увеличению нормативной минимальной продолжительности страхового 

стажа на протяжении последующих двадцати лет периода прогнозирования. 

Действительно, например, через десять лет от начала реформы (к 2021 году) 

увеличение периода усреднения «улучшает» баланс на 8 млрд. грн. (против 

5 млрд. грн. в случае увеличения нормативной минимальной продолжительности 

страхового стажа). Ещё через десять лет «выигрыши» в балансе сравниваются 

(2032 год). А далее, увеличение периода усреднения, как указывалось, «теряет» 
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своё преимущество. Так, к концу периода прогнозирования (2051 год) «выигрыш» 

достигает величины в 90 млрд. грн. против 140 млрд. грн. 

Таким образом, увеличение до 3 лет периода, на котором производится 

усреднение заработной платы для назначения пенсии, относительно заметно 

проявляет свой положительный эффект на улучшение баланса на «среднем» 

отрезке периода прогнозирования (10 – 20 лет от начала реформы или в период с 

2021 года по 2031 год). 

Установление выплаты специальных пенсий при досрочном выходе на 

пенсию только при достижении общеустановленного пенсионного возраста 

(на примере военнослужащих) 

Оценка влияния на баланс системы пенсионного обеспечения такой реформацион-

ной меры, как выплата специальных пенсий при досрочном выходе на пенсию 

только при достижении общеустановленного пенсионного возраста, осуществлена 

на примере военнослужащих. Точнее, речь идёт о категории пенсионеров, которые 

подпадают под действие норм Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, 

уволенных с военной службы и некоторых других лиц». 

Данная категория граждан, формирует значимый поток пенсионных выплат. Объём 

таких выплат по отношению к общему объёму выплачиваемых пенсий достигает 10%. 

Характер влияния рассматриваемой меры пенсионного реформирования на баланс 

пенсионной системы показан на рис. 4.4.  

Рис. 4.4 
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Реформированная пенсионная система 
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«Результативность» введения отсроченной выплаты пенсий военнослужащим 

заметно ниже, чем три раннее рассмотренных мер реформирования. А при учёте 

прогнозов по сокращению численности Вооружённых Сил, что и соответствует 

представленным данным, «выигрыш» в балансе после 2040 года начнёт резко 

уменьшатся и к концу периода прогнозирования (к 2051 году) снизится до величины 

2 млрд. грн. 

«Пиком» результативности данной меры пенсионного реформирования будут 2030 

– 2045 годы.  

Увеличение пенсионного возраста мужчин государственных служащих на два 

года 

Оценка увеличения пенсионного возраста мужчин государственных служащих на 

2 года, как меры «улучшающей» баланс системы пенсионного обеспечения 

приводится (рис. 4.5) здесь скорее для «полноты эксперимента», чем для 

демонстрации её «результативности» в указанном смысле.  

Рис. 4.5. 

Вполне понятно, что данная мера служит достижению иных целей, чем цель 

улучшения баланса пенсионной системы. Хотя получение в первый год реформы 

«эффекта» в 100 – 125 млн. грн. тоже можно признать полезным. 

Сочетание мер реформирования системы пенсионного обеспечения 

После рассмотрения в терминах баланса пенсионной системы «результативности» 

каждой из пяти мер пенсионного реформирования «по отдельности» естественным 

является оценка того, как проявят себя меры реформирования при их сочетании. 
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Рассмотрим нескольких следующих вопросов: 

− какова результативность реализации всех пяти мер реформирования 

одновременно; 

− какова результативность реализации четырёх мер реформирования из пяти 

рассматриваемых, при том, что из процесса реформирования исключается такая 

«чувствительная» мера, как увеличение пенсионного возраста женщин с 55 лет 

до 60 лет; 

− можно ли увеличить пенсионный возраст женщин до меньшего, чем 60 лет 

возраста (например, до 58 лет); 

− можно ли увеличить нормативную продолжительность страхового стажа не на 

десять лет, а на пять лет. 

Иными словами, произведём оценку того, в какой степени отказ от увеличения 

пенсионного возраста женщин может быть парирован за счёт иных мер 

реформирования. Можно ли в сегодняшней экономической и демографической 

ситуации отказаться от увеличения пенсионного возраста женщин? Как можно 

смягчить меры пенсионного реформирования, не допуская при этом 

отрицательного баланса пенсионной системы? 

Итак, как это можно видеть на рис. 4.6, если при реформировании ныне 

существующей системы пенсионного обеспечения одновременно реализовать 

совокупность из пяти ранее рассмотренных мер, то «надёжно» гарантируется 

положительный баланс системы пенсионного обеспечения на всём периоде 

прогнозирования до 2051 года. 

Рис. 4. 6 
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Характер проявления позитивного эффекта от применения каждой из мер 

реформирования на баланс пенсионной системы во времени был показан на 

предыдущих рисунках и во всех случаях был нелинейным. Вместе с тем, в своей 

совокупности, рассматриваемые пять мер обеспечивают характер роста 

«выигрыша» в балансе пенсионной системы (штриховая линия) в сравнении с 

«дореформенной» системой близкий к линейному. 

Если обратить внимание не на характеристику «выигрыша» в балансе, а на 

зависимость собственно баланса пенсионной системы от времени, то она может 

быть оценена, как кусочно-линейная (имеется две точки перегиба – в 2036 году и в 

2047 году). 

Указанные выше свойства линейности можно трактовать как некоторые 

достоинства для деятельности пенсионных органов, заключающиеся в ясности и 

«простоте» прогнозирования баланса системы пенсионного обеспечения.  

Как изменится ситуация, если же не прибегать при реформировании к увеличению 

пенсионного возраста женщин (рис. 4.7), то есть реализовать при пенсионном 

реформировании только четыре из пяти рассматриваемых мер? 

Рис. 4.7 

Результаты указывают на то, что в этом случае на протяжении тридцати с 

небольшим лет, вплоть до 2045 года, баланс пенсионной системы будет являться 

отрицательным. Его отрицательный максимум может иметь место в первой 

половине 30-годов и достигать величины свыше 60 млрд. грн. 
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Таким образом, в рамках принятых допущений и рассмотренных пяти мер 

пенсионного реформирования, отказаться от такой «непопулярной» меры как 

увеличение пенсионного возраста женщин возможности нет. 

Зададимся вопросом, можно ли «смягчить» эту меру пенсионного реформирования? 

Забегая вперёд, утвердительно ответим – да можно. 

Действительно, если, например, предложить увеличение пенсионного возраста 

женщин не до 60 лет, а до 58 лет с шагом в полгода на каждый календарный год, то 

баланс пенсионной системы будет положительным практически на всём периоде 

прогнозирования (рис. 4. 8).  

Рис. 4.8 

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 начальные 30-е годы.  

Оценим также, можно ли «смягчить» и 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. 
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Так, например, если увеличить нормативную продолжительность страхового стажа 

не на десять лет, а на пять лет, то и в этом случае баланс пенсионной системы 

прогнозируется положительным практически на всём периоде до 2051 года (см. 

рис. 4.9). Исключение на протяжении 2034 – 2037 годов незначительны и могут 

быть «парированы» за счёт предыдущих лет функционирования системы 

пенсионного обеспечения.  

Рис. 4.9 

Отметим, что ряд вышеприведённых оценок имеют «точечный» характер. Поиск 

рациональных значений для количественных параметров мер пенсионного 

реформирования, естественно, должен производиться не в «точечном» режиме. 

Что является предметом детальных дополнительных исследований и должно  

решаться в рамках задачи выбора рациональной совокупности мер пенсионного 

реформирования. 

Вместе с тем «точечные» оценки являются конструктивными и уже могут 

рассматриваться как аргументы при обсуждении пенсионных «нововведений». 

Выполнив ряд аналитических исследований применительно к дифференцированным 

и комплексным оценкам «результативности» мер пенсионного реформирования, 

которые входят в круг предлагаемых законопроектом «О мерах законодательного 

обеспечения реформирования пенсионной системы», естественным будет переход к 

расширению круга мер реформирования, к рассмотрению «новых» мер. 

Гипотетические сценарии 

Термин «гипотетический» здесь используется только в том понимании, что он 

характеризует «новые» меры пенсионного реформирования, то есть такие, которые 
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не входят в круг предлагаемых в законопроекте «О мерах законодательного 

обеспечения реформирования пенсионной системы». 

Ниже рассмотрены только две «гипотетические» меры реформирования из 

немалого их числа: 

а) перевод военнослужащих на условия, нормы и порядок общеобязательного 

государственного пенсионного страхования;  

б)  поэтапный вывод заработной платы из «тени», на 25% к 2018 году (в данном 

случае необходимо понимать, что данная мера, прежде всего 

общеэкономическая, а не только пенсионная). 

Информация на рис. 4.10 характеризует «выигрыш» в балансе ныне действующей 

системы пенсионного обеспечения в том случае, если бы пенсионное обеспечение 

военнослужащих не отличалось от условий, норм и порядка общеобязательного 

государственного пенсионного страхования.  

Рис. 4.10 

Данная мера пенсионного реформирования может быть оценена как «работающая 

на перспективу». Так, величина «выигрыша» в балансе в 10 млрд. грн. достигается 

только в середине тридцатых годов столетия. 

Что касается значимой темы о выводе заработной платы из «тени» то, следует 

сказать о том, что её рассмотрение в контексте пенсионного реформирования 

предполагает специальное развёрнутое исследование. Здесь представлен один из 

локальных примеров (рис. 4.11). 
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Сделано допущение о том, поэтапно до 2018 года (линейная зависимость) из 

«тени» будет выведено до 25% заработной платы в дополнение к прогнозируемому 

росту заработной платы, заложенному в актуарный базис расчётов. 

Рис. 4.11 

Показательным является замедленное проявление рассматриваемой меры 

реформирования (ещё раз отметим, что речь необходимо вести о 

макроэкономическом реформировании, а не только о пенсионном) на баланс 

системы пенсионного обеспечения. Эффект, превышающий уровень в 10 млрд. грн. 

начнёт проявляться только во второй половине 30-х годов текущего столетия 

(через 25 лет от начала реформы). Далее, до конца периода прогнозирования 

наблюдается существенный рост, приближающийся к 90 млрд. грн. 

Следует заметить, что «замедленное проявление» в балансе пенсионной системы 

эффекта от вывода заработной платы из «тени» может выступать как фактор 

«ослабления внимания» части работающих лиц к процессу вывода из «тени». 

Положительный эффект-то наступит не так быстро. 

Отметим, что данный вывод соответствует «умеренно-полному» соответствию 

между динамикой средней заработной платы и динамикой повышения пенсий на 

всём периоде прогнозирования (см. Часть 2). В случае «неполноты» такого 

соответствия баланс пенсионной системы «улучшается», «эффект» от вывода 

заработной платы из «тени» будет проявляться раньше по времени. 

Если возвратится к комплексному эффекту от применения нескольких мер 

реформирования (в целом, это предмет отдельного исследования), то интересно 

заметить, что, например, сочетание таких двух мер, как увеличение пенсионного 
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возраста женщин и выведение заработной платы из «тени» (в рамках 

представленного выше допущения), приближают баланс пенсионной системы к 

бездефицитному (см. рис. 4.12).  

Рис. 4.12 

Отрицательный баланс имеет место на протяжении 30-х годов столетия (при 

максимальной его величине в 28 млрд. грн.), и в меньшей мере на протяжении 40-х 

годов (при максимальной величине менее 20 млрд. грн.). 

Если же к предыдущему сочетанию добавить такую меру пенсионного 

реформирования, как введение отсроченной выплаты пенсий военнослужащим (см. 

рис. 4.13), то баланс системы пенсионного обеспечения уже практически на всём 

периоде прогнозирования является положительным. Только на протяжении шести 

лет с 2034 года по 2039 год отмечается «незначительный» дефицит, не 

превышающий в своём максимуме уровня в 15 млрд. грн. Фактически он может 

быть компенсирован за счёт «успехов» предыдущих лет. 

Возвратимся ещё раз к самой «чувствительной» мере пенсионного 

реформирования – увеличению пенсионного возраста женщин. Теперь уже, 

рассматривая проблему в расширенном за счёт «гипотетических» мер пенсионного 

реформирования, круге возможностей. 

Можно ли всё-таки отказаться от увеличения пенсионного возраста женщин? 

Как показывают результаты моделирования – такая возможность существует (при 

принятых в исследовании допущениях). 
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Она заключается в снижении с 35 лет до 22 лет возраста 
гр

нсW , с которого лицо 

становится участником накопительной подсистемы системы общеобязательного 

государственного пенсионного страхования. 

Рис. 4.13 

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. 4.14.  

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, не только необходимости, 

но и возможности отнести начало внедрения II уровня пенсионной системы на 

какой-то более поздний срок в сравнении с общим началом реформы. «Мягкое» 

вовлечение работающих лиц во II уровень пенсионной системы (при =
гр

нсW 22 

годам) с начала реформы позволяет сбалансировать пенсионную систему. 

Приближаясь к завершению, отметим, что, фактически, изложенный здесь 

материал иллюстрирует упрощённую методику формирования такой совокупности 

мер реформирования системы пенсионного обеспечения, которая является 

достаточной для достижения целей реформы. 
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Следует отметить, что рассматривается ситуация (сегодня имеющая место быть в 

Украине), когда пенсионное реформирование рассматривается «обособлено» от 

иных общенациональных реформ. Это на «лучшая» ситуация, но так есть. 

Рис. 4.14 

Предполагается, что в качестве метода используется моделирование 

(прогнозирование) процесса функционирования системы пенсионного обеспечения, 

осуществляемое на основе соответствующей системы актуарных расчётов (модели 

системы пенсионного обеспечения). 

Итак, что включает в себя методика: 

1) аналитическое оценивание масштаба проблемы в пенсионном обеспечении как 

экономико-социальной проблемы; 

2) предварительный выбор инструментов (мер) пенсионного реформирования, 

«адекватных» масштабу проблемы; 

3) аналитическое оценивание «результативности» от применения каждой из мер 

реформирования (дифференцированно, «по отдельности») на основе 

моделирования; 

4) «конструирование» на основе моделирования достаточной совокупности мер 

реформирования на всём периоде долгосрочного прогнозирования (с учётом 

нелинейного характера кумулятивного эффекта при сочетании различных мер 

реформирования); 

5) «углублённое» аналитическое оценивание полученного решения (в том числе в 

условиях более широкого круга допущений), уточнение решения. 
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Вместе с тем, подчеркнём, что пенсионное обеспечение является настолько 

«чувствительной» социальной функцией, что его реформирование допустимо 

только на основе «гарантированных от не успешности» подходов. 

Необходимый уровень обоснованности, для окончательного определения основ 

пенсионного реформирования, может быть достигнут в форме решения задачи 

выбора рациональной совокупности мер реформирования.  

В исследовании, материалы которого здесь представлены, такая задача в полном 

объёме не ставилась. Прежде всего, в силу её «несвоевременности», понимаемой 

как «признание» факта существенного «продвижения» замысла пенсионной 

реформы, базирующейся на законопроекте «О мерах законодательного 

обеспечения реформирования пенсионной системы». 

Заключительная часть 

Выполненное исследование было направлено на получение ряда аналитических 

оценок, которые могли бы быть употреблены для «улучшения» замысла реформы 

системы пенсионного обеспечения (в терминах мер пенсионного реформирования). 

В исследовании в полном объёме не решалась задача выбора рациональной 

совокупности мер реформирования, достаточных для достижения целей 

реформирования. Однако ряд полученных результатов  можно рассматривать как 

«полезные» локальные оценки. Таковыми являются аналитические оценки 

«результативности» мер пенсионного реформирования, предлагаемых как в 

законопроекте «О мерах законодательного обеспечения реформирования 

пенсионной системы», так и некоторых иных мер реформирования. 

Полученные результаты вполне ясно иллюстрируют реальные возможности для 

«улучшение» содержательного «ядра» необходимой совокупности мер пенсионного 

реформирования. 

Задача об оценивании на основе актуарных расчётов целесообразности 

использования такой меры реформирования, как минимизация числа категорий 

граждан Украины, для которых условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения 

отличался бы от общеобязательного государственного пенсионного страхования, 

была решена путём сопоставительного анализа результатов для различных 

сценариев и вариантов пенсионного реформирования. 

Базовым для сопоставления был сценарий реформирования, основанный на 

законопроекте «О мерах законодательного обеспечения реформирования 

пенсионной системы». 

С его характеристиками сравнивались показатели ныне существующей пенсионной 

системы («дореформенной» системы) и показатели «реформированной» 

пенсионной системы, в том числе и с иными, чем в законопроекте параметрами или 

мерами реформирования. 
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В результате обобщения полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. При реформировании ныне существующей системы пенсионного обеспечения в 

объёме всех мер, предлагаемых в законопроекте «О мерах законодательного 

обеспечения реформирования пенсионной системы» «надёжно» гарантируется 

положительный баланс системы пенсионного обеспечения на всём периоде 

прогнозирования до 2051 года. 

2. Применения при реформировании существующей пенсионной системы одной 

только меры по увеличению пенсионного возраста женщин не достаточно для 

того, чтобы не иметь отрицательного баланса системы общеобязательного 

государственного пенсионного страхования. 

3. Существует целесообразность использования при очередном шаге пенсионного 

реформирования такой меры реформирования, как минимизация количества 

категорий граждан Украины, для которых условия, нормы и порядок пенсионного 

обеспечения определяются не на основании принципа пенсионного 

страхования. 

4. Имеется возможность отказаться от увеличения пенсионного возраста женщин. 

Такая возможность существует при снижении с 35 лет до 22 лет возраста, с 

которого лицо становится участником накопительной подсистемы системы 

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. 

Теперь 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) вовлечение работающих лиц во II уровень 

пенсионной системы с начала реформы позволяет иметь пенсионную систему 

сбалансированной. 

5. Возможно несколько «смягчить» такую «непопулярную» меру реформирования 

как увеличение пенсионного возраста женщин до 60 лет. Достаточно 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.  

6. Существует возможность «смягчения» и такой меры пенсионного 

реформирования, как увеличение нормативной продолжительности страхового 

стажа для назначения пенсии по возрасту. Для этого, достаточно увеличить 

нормативную продолжительность страхового стажа не на десять лет, а на пять 

лет. Что обеспечивает положительный баланс пенсионной системы практически 

на всём периоде прогнозирования.  

7. Является возможным на удовлетворительном уровне приблизить баланс 

пенсионной системы к бездефицитному, например, за счёт сочетания таких двух 
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мер пенсионного реформирования, как увеличение пенсионного возраста женщин 

и выведение заработной платы из «тени» (в рамках принятых допущений).  

8. Существует возможность добиться практически на всём периоде 

прогнозирования положительного баланса системы пенсионного обеспечения 

при сочетании таких трёх мер пенсионного реформирования, как увеличение 

пенсионного возраста женщин, выведение заработной платы из «тени» и 

введение отсроченной выплаты пенсий военнослужащим. 

9. Последовательное увеличение тарифа отчислений на II-й уровень пенсионной 

системы с 2% до 7%, ежегодно с шагом в 1% при сценарии пенсионного 

реформирования, построенном на основе законопроекта «О мерах законода-

тельного обеспечения реформирования пенсионной системы» не «полностью» 

обеспечивает положительный баланс пенсионной системы. В перспективе 20-х 

и 30-х годов столетия прогнозируется «дефицит», достигающий максимума в 25 

млрд. грн. В случае же перехода к сценарию минимизации количества категорий 

граждан Украины, для которых условия, нормы и порядок пенсионного 

обеспечения определяются не на основании принципа пенсионного 

страхования, положительный баланс надёжно достигается. 

10. Существует возможность не осуществлять пенсионное реформирование по 

всей совокупности мер, определяемых в законопроекте «О мерах 

законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы». Так, 

если, в дополнение к существующей пенсионной системе, увеличить на пять лет 

пенсионный возраст женщин и при этом максимизировать количество категорий 

граждан условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения которых, 

определялись бы на основании принципа пенсионного страхования, то баланс 

пенсионной системы мог бы быть практически полностью «удержанным», как 

бездефицитный, на всём периоде прогнозирования до 2051 года. 

В заключение ещё раз подчеркнём применительно ко всем количественным 

оценкам, представленным в данных материалах, что они должны пониматься и 

трактоваться применительно к тем условиям (к тому актуарному базису), которые 

были использованы при прогнозировании. Это «естественное» правило, 

свойственное моделированию, как методу исследования. Вместе с тем, нам 

представляется, что его следовало упомянуть. 


