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Г. Бондарчук, В. Середа, С. Шеметов 

Обсуждение пенсионной реформы:  
«привычное» шоу или широкая профессиональная и 

общественная дискуссия?  
(Часть 1) 

 «Постмодернистские игры разрушают рационалистический 

дискурс, вводя мефистофельски подмигивающее «третье», 

которому в нормальной логике нет места». 

А.С. Панарин «Народ без элиты» 

Как же сильно мы утомлены. И если продолжить прибегать к эвфемизмам 

(уклоняясь, таким образом, от слова — оболванены), то можно предложить и такой 

новояз как «обманипулированы».  

«Механика событий» укачивает нас, подпитывая и без того заметную пассивность. 

И, всё-таки, даже в этом состоянии, в каноническом риторическом вопросе, 

вынесенном в заголовок, мы ощущаем «присутствие» чего-то мефистофельского. 

А почему бы ему и не «присутствовать»? 

Когда шоу, в которых вульгаризированная спонтанность доминирует над культурным 

усилием, заполонили информационное пространство. Когда общественная дискуссия 

о пенсионном реформировании создаёт предощущение о чём-то важном, но 

«ускользающем» из обсуждения. Когда профессиональный разговор зачастую 

сводится к рекламоподобной аргументации.  

Но «пенсионное» шоу завершится. Предощущение об «ускользании» сменится 

устойчивой досадой на реплики властей в духе «хотели как лучше…». А «искусство 

подведения основания под какую-либо мысль» найдёт себе очередной предмет для 

приложения. 

Кого-то это устраивает. И язвительность вступительных слов их будет раздражать. 

Наша же скромная попытка участия в обсуждении пенсионной реформы, это скорее 

проявление «старомодности», это попытка неучастия в «постмодернистских играх». 

Попытка уклонения от «нового пути» в общей теории общения, где психология и 

теория информации главенствуют над философией и логикой. Это попытка, 

произрастающая из понимания пенсионного обеспечения как вопроса 

«коллективной» судьбы. 

Последний абзац «поднимает градус» патетики уже довольно высоко. 
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Чтобы не «обжечься» перейдём к рутинному изложению своего мнения, своих оценок 

пенсионного реформирования. А несоответствие содержания статьи её заглавию 

просим рассматривать как «шоуменский» приём. Авторы тоже утомлённые 

постмодернизмом люди. 

«Телега впереди лошади» 

В традиции книгопечатания (по крайней мере, в части научных изданий) 

предпосылать основной части публикации своеобразный путеводитель, образе 

раздела «Содержание». 

Его «эквивалентом» здесь мы рассматриваем последовательность выводов и 

предложений, предпосылаемых последующему тексту. Что может либо 

стимулировать дальнейшее чтение, либо сформировать нежелание читать. 

Итак, «содержание» (или выводы и предложения): 

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. 

Однако не имеет ли место неоправданная избыточность мер реформирования? 

Каким может быть облик «неизбыточного» реформирования? 

2. Так, например, «неизбыточное» реформирование в случае радикального 

сведения пенсионного реформирования только к одной мере — увеличению 

пенсионного возраста женщин (самой результативной в смысле улучшения 

баланса пенсионной системы), не обеспечивает «преодоления» отрицательного 

баланса системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. 

То есть необходимо «множество» мер. 

3. При чём, существует целесообразность использования при очередном шаге 

пенсионного реформирования некоторых мер, пока не предлагаемых 

законопроектом. Так, например, результативной является максимизация 

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

пенсионного обеспечения определяются на основании принципа пенсионного 

страхования. 

Из чего может складываться контур «достаточной» совокупности мер пенсионного 

реформирования? 

4. Имеется возможность отказаться от увеличения пенсионного возраста женщин 

(«непопулярной» меры реформирования). Такая возможность существует при 
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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. 

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 началом реформы вовлечение работающих лиц во II уровень 

пенсионной системы позволяет иметь пенсионную систему сбалансированной. 

5. Если не отказываться от увеличения пенсионного возраста женщин до 60 лет, то 

возможно несколько «смягчить» эту меру реформирования. 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, допустимо 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 

мер пенсионного реформирования, как увеличение пенсионного возраста женщин 

и одновременного выведения заработной платы из «тени» (в рамках принятых 

допущений).  

8. 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. 

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

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

рования, построенном на основе законопроекта «О мерах законодательного 

обеспечения реформирования пенсионной системы» обеспечивает положитель-

ный баланс пенсионной системы. А вот, например, при тарифе с 2% до 10% в 

перспективе 20-х и 30-х годов столетия прогнозируется «дефицит», достигающий 
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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 и при указанной 

динамике изменения тарифа отчислений до 10%. 

10. 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. 

Возникают сомнения в обоснованности некоторых выводов и предложений? 

Тогда пора переходить к нормализации «принудительно» созданного нами 

нахождение «телеги впереди лошади». 

Приступим к аргументации. В которой, надеемся, читатель найдёт проявление, хотя 

бы и в минимальной степени, но всех основных аспектов этого «искусства». Кавычки 

не означают иронии по отношению к аргументации как искусству. Они лишь 

свидетельствуют об авторской рефлексии по поводу такого словоупотребления при 

характеристике собственного труда. 

Нам хотелось, чтобы кроме фактуального и логического, ощущались «следы» и 

аксиологического и этического. Ну, а намеренно выспренний стиль вступительных 

фраз уже оставил и риторический «след». 

«Лошадь» (которая у неутомлённых людей должна быть впереди телеги) 

«Запрягать лошадь» требуется основательно. 

Поэтому просим у читателей некоторого сосредоточения. Оно «окупится» 

пришедшим пониманием проблем пенсионного реформирования. 

Мы в весьма «свёрнутом» виде представим аналитические оценки «результатив-

ности» мер пенсионного реформирования, как предлагаемых в законопроекте «О 

мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы», так и 

некоторых иных мер. 
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В качестве показателя качества системы общеобязательного государственного 

пенсионного страхования здесь принималась динамика (поведение) её баланса ( )tF  

(как разности между поступлениями и выплатами). 

Отметим, что инструментом аналитического оценивания являлась экономико-

математическая модель системы общеобязательного государственного пенсионного 

страхования Украины (разработанная в группе компаний «ВСЕ»). В своей основе 

указанная модель реализует систему актуарных расчётов.  

Для простоты восприятия воспользуемся, фактически, режимом «вопрос – ответ». И 

расположим излагаемые материалы в последовательности сформулированных 

выше выводов и предложений, отдавая предпочтение графической форме описания. 

1. Пример «надёжного» обеспечения положительного баланса пенсионной системы 

при её замышляемом реформировании на основе «мер законодательного 

обеспечения…» показан на рис. 1 для «широких» условий изменения граничного 

возраста работающих лиц 
гр
нсW , которые «включаются» в накопительную подсистему 

в первый год её внедрения. «Широкие» условия — это изменение возраста 
гр
нсW  с 20 

лет и до 40 лет шагом в один год от одной сценарной ситуации к другой. 

Рис. 1 

Можно отметить, что предлагаемые «меры законодательного обеспечения…» 

пенсионного реформирования таковы, что они обеспечивают положительный баланс 
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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 
гр
нсW  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 
гр
нсW  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 
гр
нсW  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 
гр
нсW  из диапазона от 35 лет до 

40 лет практически всегда будет обеспечиваться рост баланса. Особенно заметен он 

с первой половины тридцатых годов. 

2. 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.). 
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Рис. 2 

Отметим (рис. 2), 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. 2 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 десятилетия (до середины 50-х годов) «эффект» 

по улучшению баланса за счёт увеличения пенсионного возраста женщин 

постепенно будет «рассасываться».  

3. Если допустить, что в дополнение к мерам заявленного реформирования 

пенсионной системы (сценарий «А») на все категории граждан будут распространены 

«унифицированные» условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, 

Дореформенная пенсионная система 

Реформированная пенсионная система 

∆∆∆∆F(t) 
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определяемые на основании принципа пенсионного страхования (сценарий «Б»), то 

баланс пенсионной системы улучшится. Кривая баланса, соответствующая сценарию  

«Б», монотонно «превышает» балансную кривую сценария «А» (рис. 3) на всём 

периоде прогнозирования. 

Рис. 3. 

Видимо, можно считать оправданным с точки зрения социальной справедливости 

рассмотрения сценария «Б» как следующего шага в реформировании пенсионной 

системы. К тому же он обеспечивает методическое «единство» в применении 

принципа пенсионного страхования ко всем категориям граждан Украины (возможно, 

только за исключением инвалидов с детства). И при этом он «обеспечивает» 

преимущества с точки зрения баланса пенсионной системы. «Выигрыш» по балансу 

следует трактовать как возможности по улучшению пенсионного обеспечения. 

В чём состоят «истоки», рассматриваемой меры пенсионного реформирования? 

Отметим, что они формируются имеющимся в Украине «пенсионным» 

разнообразием (условия, нормы, порядок пенсионного обеспечения). 

Само по себе разнообразие данного рода нельзя считать критикуемым. Так в каждой 

из развитых европейских странах количество различающихся по условиям, нормам и 

порядку пенсионных выплат характеризуется несколькими сотнями. А, например, во 

Франции действует около 1000 основных и более 300 дополнительных режимов 

выплаты пенсий. 

 Сценарий А, F(t) при лет25гр
нс =W  

 Сценарий А, F(t) при лет35
гр
нс =W  

 Сценарий А, F(t) при лет40
гр
нс =W  

 Сценарий Б, F(t) при лет25
гр
нс =W  

 Сценарий Б, F(t) при лет35
гр
нс =W  

 Сценарий Б, F(t) при лет40
гр
нс =W   
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Можно отметить, что на сегодняшний день условия, нормы и порядок пенсионного 

обеспечения граждан в Украине юридически зафиксированы более чем в 30 

документах со статусом «Кодекс», «Закон Украины», «Постановление Верховного 

Совета». При этом, «внутри» многих из этих документов установлено различное 

категорирование граждан по различающимся условиям, нормам и порядку их 

пенсионного обеспечения. Что в итоге многократно увеличивает «пенсионное» 

разнообразие. 

В целом имеет место ситуация, когда: 

а) часть пенсионных выплат (большая часть) обеспечивается в соответствии с 

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании», а часть — в соответствии с иными законодательными актами; 

б) часть пенсионных выплат обеспечивается за счёт страховых взносов в 

Пенсионный фонд Украины, а часть — за счёт иных инструментов 

Государственного бюджета, не имеющих характера пенсионного страхования; 

в) часть пенсии для одной и той же категории пенсионеров обеспечивается за счёт 

страховых взносов в Пенсионный фонд Украины, а часть — за счёт иных 

инструментов Государственного бюджета. 

Естественно, что в «сфокусированном» виде всё имеющееся «пенсионное» 

разнообразие находит своё выражение в деятельности Пенсионного фонда Украины. 

К сожалению, в результате существования некоторого «налёта» ведомственных тайн 

имеет место неполнота в доступе к пенсионной статистике.  

Вместе с тем, известно, что около 80% от общего объёма выплат пенсий, денежной 

помощи и других выплат Пенсионного фонда Украины осуществляется за счёт 

страховых взносов. Остальные 20% объёма выплат, производятся за счёт иных 

инструментов Государственного бюджета, не имеющих характера пенсионного 

страхования. Это и есть приближённая и обобщённая количественная оценка 

наличествующего уровня «охвата» принципом пенсионного страхования различных 

категорий граждан. 

Более детальная картина рассматриваемого вопроса будет раскрыта во второй 

части статьи.  
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