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Г. Бондарчук, В. Середа, С. Шеметов 

Обсуждение пенсионной реформы: «привычное» шоу или широкая 
профессиональная и общественная дискуссия? (Часть 2) 

 

Более детальную картину, однако, не перегруженную для восприятия, представим  с 
помощью табл. 1 – табл. 3, которые представляют собой результаты экспертной 
обработки информации доступной из различных источников пенсионной статистики. 

В таблице 1 представлена ранжированная по объѐму годовых пенсионных выплат 
последовательность категорий таких выплат. При этом не всегда разделялись на 
категории собственно «выплаты пенсий», «выплаты пенсионных доплат», а по позиции 1 
(трудовые пенсии по возрасту) и такая категория выплат, как «выплата помощи». Такое 
«огрубление» допускалось в том случае, когда для объединяемых категорий пенсионных 
выплат не различался принцип пенсионного обеспечения («страховой» – выплаты за счѐт 
страховых взносов в Пенсионный фонда Украины или иной «нестраховой» принцип – 
основанный на иных инструментах Государственного бюджета, а не на страховых 
взносах, направляемых в Пенсионный фонд). 

Отметим, что на основе ранжирования выделено 12 категорий пенсионных выплат. В 
данном случае их количество «ограничивается» количеством таких категорий пенсионных 
выплат, для которых относительный объѐм (доля) выплат составляет величину не менее 
0,2%. Все иные пенсионные выплаты не категорируются в указанном смысле. Их 
суммарная доля, при этом не превышает величины в 0,15% (см. позицию 13 в табл.1). 

Категорирование здесь элемент «внутренней» технологии работы исследователей, но 
именно он отражает ту степень детализации данного вопроса, которая была реализована 
при прогнозном моделировании. 
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Табл. 1 

Р
а
н
г 

Категория пенсионных выплат 
Относит. 

объѐм 
Принцип пенсионного обеспечения 

1 Пенсии и помощь в соответствии с Законом Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» 

77,7% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины 

2 Пенсии и пенсионные доплаты разницы между 
размерами пенсий назначенных по Закону Украины «О 
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной 
службы и некоторых других лиц» и пенсией в 
соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

10,5% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

3 Пенсии работников, занятых полный рабочий день на 
подземных работах и членов их семей 

3,0 % Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

4 Пенсии, доплаты и компенсации в соответствии с 
Законом Украины «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» 

2,6 % Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

5 Пенсионные доплаты разницы между размером пенсий, 
лицам которые работали в органах государственной 
власти и местного самоуправления и трудовой пенсии по 
возрасту 

2,2% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

6 Пенсии в соответствии с Законом Украины «О научно-
технической деятельности» в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

1,1% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

7 Пенсии, назначенные в соответствии с другими 
законодательными актами в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,9% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

8 Пенсии лицам, не имеющим достаточного трудового 
стажа 

0,8% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

9 Пенсионные доплаты разницы между размерами пенсий 
назначенных по Закону Украины «О научно-технической 
деятельности» и трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,3% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

10 Пенсии лицам, которые имеют право выхода на пенсию 
ранее установленного возраста 

0,3% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

11 Пенсии работникам, занятым полный рабочий день в 
особо тяжѐлых условиях труда в сельском хозяйстве 

0,25% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

12 Пенсии работникам лѐтно-испытательного состава 
членам лѐтных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации 

0,2% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

13 Остальное (иные пенсионные выплаты по нескольким 
категориям, вклад каждой из которых не превышает 
0,05%)  

0,15% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

 
Всего: 100%  
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Табл. 2 
№ 

п.п. 
Категория пенсионных выплат 

Относит. 
объѐм 

Принцип пенсионного обеспечения 

1 Пенсии и помощь в соответствии с Законом Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» 

77,7% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

2 Пенсии в соответствии с Законом Украины «О научно-
технической деятельности» в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

1,1% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

3 Пенсии, назначенные в соответствии с другими 
законодательными актами в той части, которая не 
превышает размер трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,9% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины  

4 Пенсии лицам, которые имеют право выхода на пенсию 
ранее установленного возраста 

0,3% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины 

5 Пенсии работникам лѐтно-испытательного состава 
членам лѐтных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации 

0,2% За счѐт страховых взносов в 
Пенсионный фонд Украины 

 Всего 80,2%  

Табл. 3 
№ 

п.п. 
Категория пенсионных выплат 

Относит. 
объѐм 

Принцип пенсионного 
обеспечения 

1 Пенсии и пенсионные доплаты разницы между 
размерами пенсий назначенных по Закону Украины «О 
пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной 
службы и некоторых других лиц» и пенсией в 
соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

10,5% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

2 Пенсии работников, занятых полный рабочий день на 
подземных работах и членов их семей 

3,0 % Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

3 Пенсии, доплаты и компенсации в соответствии с 
Законом Украины «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» 

2,6 % Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

4 Пенсионные доплаты разницы между размером пенсий, 
лицам которые работали в органах государственной 
власти и местного самоуправления и трудовой пенсии по 
возрасту 

2,2% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

5 Пенсии лицам, не имеющим достаточного трудового 
стажа 

0,8% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

6 Пенсионные доплаты разницы между размерами пенсий 
назначенных по Закону Украины «О научно-технической 
деятельности» и трудовой пенсии в соответствии с 
Законом Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» 

0,3% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

7 Пенсии работникам, занятым полный рабочий день в 
особо тяжѐлых условиях труда в сельском хозяйстве 

0,25% Не за счѐт страховых взносов 
(иные инструменты 
Государственного бюджета) 

 Всего: 19,65%  
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Все категории пенсионных выплат разделяются на две группы (табл. 2 и табл. 3, 
соответственно) в зависимости от того, на «страховом» или «нестраховом» принципе 
пенсионного обеспечения они основываются. 

В табл. 2 (как выборке из таблицы 1) представлены те категории пенсионных выплат 
(всего их 5), которые реализуют выплаты за счѐт страховых взносов в Пенсионный фонд 
Украины. Объѐм таковых выплат достигает 80,2%,  что удовлетворительно соответствует 
вышеприведѐнной обобщѐнной пенсионной статистике. 

Можно отметить, что не все категории пенсионных выплат из табл. 2 представляют собой 
«полную» пенсию. Вторая и третья строки табл. 2 указывают на такие категории 
пенсионных выплат (с суммарной долей в 2%), которые представляют собой 
«резидентную» часть пенсий. Доплата же разницы до полной пенсии осуществляется для 
пенсионеров уже не за счѐт страховых взносов в Пенсионный фонд, а за счѐт иных 
инструментов Государственного бюджета. Соответствующие категории пенсионных 
выплат (в форме пенсионных доплат) для этих пенсионеров представлены в табл. 3, 
среди всех иных категорий пенсионных выплат, производимых не за счѐт страховых 
взносов.  

Следует подчеркнуть, что из семи категорий пенсионных выплат из табл. 3, пять 
категорий выплат (позиции 1, 2, 3, 5, 7) обеспечивают «полное» формирование пенсии 
пенсионеров. Позиции же 4 и 6 в таблице 3 реализуют только функцию доплат 
пенсионной разницы. 

Таким образом, «единство» в применении принципа пенсионного страхования ко всем 
категориям граждан Украины на «языке таблиц» будет выглядеть как «повторение» 
таблицей 2 таблицы 1, а таблица 3, естественно, не будет иметь места. 

4. – 5. Возможно ли отказаться от такой «непопулярной» меры, как увеличение 
пенсионного возраста женщин, парировав еѐ неприменение иными мерами? А если еѐ и 
применять, то, до каких пределов следует увеличивать пенсионный возраст? 

Как показывают результаты моделирования – такая возможность существует (при 
принятых в исследовании допущениях). 

Она заключается в снижении с 35 лет до 22 лет возраста , с которого лицо становится 

участником накопительной подсистемы 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. 4. 
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Рис. 4 

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 ещѐ 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 22 годам) позволяет сбалансировать 

пенсионную систему. 

Можно ли увеличить пенсионный возраст женщин не до 60 лет, а на меньшую величину 
при обеспечении положительного баланса пенсионной системы? 

Да, можно. Увеличение пенсионного возраста женщин до 58 лет с шагом в полгода на 
каждый календарный год, позволяет этого добиться практически на всѐм периоде 
прогнозирования (рис. 5).  
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Рис. 5 

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. Ещѐ менее значителен период в четыре года, прогнозируемый на 
первую половину 30-х годов.  

6. 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 всѐм периоде до 
2051 года (см. рис. 6). Исключения на протяжении 2034 – 2037 годов незначительны и 
могут быть «парированы» за счѐт предыдущих лет функционирования системы 
пенсионного обеспечения. 

7. – 8. Рассмотрим  оценки комплексного эффекта от применения нескольких мер 
реформирования (в целом, это предмет отдельного исследования). Интересно заметить, 
что, например, сочетание таких двух мер реформирования, как увеличение пенсионного 
возраста женщин и выведение заработной платы из «тени» (в рамках допущения о 
выводе «в свет» в течении ближайших 15 лет дополнительно 25% заработной платы), 
приближают баланс пенсионной системы к бездефицитному (см. рис. 7), правда, в 
довольно широком коридоре ± 25 млрд. грн. 
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Рис. 6 

Рис. 7 

Если же, к предыдущему сочетанию добавить такую меру пенсионного реформирования, 
как введение отсроченной выплаты пенсий военнослужащим (см. рис. 8), то баланс 
системы пенсионного обеспечения уже практически на всѐм периоде прогнозирования 
является положительным. Только на протяжении шести лет с 2034 года по 2039 год 


F

(t
),

 м
л

р
д

. 
гр

н
 

F
(t

),
 м

л
р

д
. 

гр
н

 

Дореформенная пенсионная система 

Реформированная пенсионная система 
F(t)Дореформенная пенсионная система 

F
(t

),
 м

л
р

д
. 

гр
н

 


F

(t
),

 м
л

р
д

. 
гр

н
 

Дореформенная пенсионная система 

Реформированная пенсионная система 

F(t) 



 

 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   8 

отмечается дефицит, не превышающий в своѐм максимуме уровня в 15 млрд. грн. 
Фактически он может быть компенсирован за счѐт «успехов» предыдущих лет. 

Рис. 8 

9. Какой тариф отчислений в накопительную подсистему системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования «уместен»? 

Аргументы рассмотрим на примере результатов расчѐтов, соответствующих возрасту  

включения в накопительную подсистему  равному 35 годам (рис. 9). 

Можно видеть, что для  динамики тарифа с 2% до 7%   при шаге 1% в год положительный 
баланс пенсионной системы достигается на всѐм периоде прогнозирования для двух 
рассматриваемых сценариев. 

Обратим внимание на то, что изменение тарифа отчислений с 2% до 10% ежегодно с 
шагом в 1%, при сценарии пенсионного реформирования «А», построенном на основе 
законопроекта «О мерах законодательного обеспечения реформирования пенсионной 
системы», не обеспечивает положительный баланс пенсионной системы на всѐм периоде 
прогнозирования (исключая первые годы периода, когда это достигается за счѐт иных 
мер реформирования).  

В случае же перехода к сценарию пенсионного реформирования «Б» (максимизация 
количества категорий граждан Украины, для которых условия, нормы и порядок 
пенсионного обеспечения определяются на основании принципа пенсионного 
страхования)  положительный баланс не обеспечивается только в течение 20-х и   30-х 
годов столетия, когда  возможен «дефицит», достигающий максимума в 25 млрд. грн. 
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Рис. 9 

10. Вполне информативными являются результаты актуарных расчѐтов, отвечающих на 
вопрос: «Что будет с балансом пенсионной системы ныне существующей (однако при 
увеличенном пенсионном возрасте женщин до 60 лет), если и на неѐ «максимально 
широко» распространить принцип пенсионного страхования?». 

Результаты прогнозирования для таких условий «частичного» реформирования 
представлены на рис. 3.10.  

Можно отметить, что сценарий максимизации количества категорий граждан условия, 
нормы и порядок пенсионного обеспечения которых, определяются на основании 
принципа пенсионного страхования, является «выигрышным» (сценарий «Б»). 

Так, например, через двадцать лет после начала реформирования (2032 год) «выигрыш» 

по балансу для условия    
  

= 35 лет будет составлять величину около  40 млрд. грн. 

Через тридцать лет величина «выигрыша» составит 75 млрд. грн., а ещѐ через десять лет 
(в 2051 году) она достигнет 90 млрд. грн. 

Итак, совокупность мер реформирования могла бы включать (в дополнение к 
существующей пенсионной системе) только увеличение на пять лет пенсионного 
возраста женщин и максимизацию количества категорий граждан условия, нормы и 
порядок пенсионного обеспечения которых, определялись бы на основании принципа 
пенсионного страхования. Баланс пенсионной системы в этом случае мог бы быть 
практически полностью «удержанным» как бездефицитный на всѐм периоде 
прогнозирования до 2051 года. 

В заключение ещѐ раз отметим, что полученные результаты вполне ясно иллюстрируют 
реальные возможности для «улучшения» содержательного «ядра» пенсионного 
реформирования. 

 Сценарий А, F(t) при шаг 1% 

 Сценарий А, F(t) при шаг 1% 

 Сценарий А, F(t) при шаг 2% 

 Сценарий Б, F(t) при шаг 1% 

 Сценарий Б, F(t) при шаг 1% 

 Сценарий Б, F(t) при шаг 2% 
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Рис. 3.10 

Также подчеркнѐм, что все  аналитические оценки, «встреченные» вами в тексте 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. 

Несколько финальных фраз 

Сохраняя справедливость, заметим, что «утомлять» могут не только постмодерновые 
продукты. А и «уходящий» модерн (с долей самоиронии относим к нему статью, к 
завершению чтения которой вы приблизились). 

И тут же защитим себя. 

Конечно же, это различающиеся «утомления». Хотим надеяться, что отдохнув от чтения, 
наши читатели будут несколько более устойчивы и к иным «утомляющим» 
обстоятельствам пенсионного реформирования. 

Возможно «мефистофельски подмигивающее «третье» не будет далее сопровождать 
процесс пенсионного реформирования? 

Путь к преодолению есть. 

Но … преодолеем ли «усталость»? 
 

 Без реформ, сценарий А: F(t) при  

 Без реформ, сценарий А: F(t) при  

 Без реформ, сценарий А: F(t) при  

 Без реформ, сценарий Б: F(t) при  

 Без реформ, сценарий Б: F(t) при  

 Без реформ, сценарий Б: F(t) при  
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