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На проводимых лекциях своим слуша-
телям мы задаём такой вопрос: ка-
кие ассоциации у вас вызывает слово 

«пенсия»? Ответы очень разные, но в основ-
ном: старость, болезни, бедность. Думаю, что 
и у вас, дорогие читатели, отзывы не более 
радостные. Пенсия – такая вещь, о которой 
большинство начинает задумываться, толь-
ко когда она уже появляется на обозримом 
горизонте. Такова уж природа человека. На 
Украине же ситуация усугубляется еще и 
тем, что пенсия нашим населением на про-
тяжении последних 10 лет рассматривается 
не как вознаграждение за активную тру-
довую деятельность, а как государственное 
наказание тем, кто дожил до пенсионного 
возраста и при этом не обеспечил себя бла-
годарными детьми или какими-либо еще 
финансовыми источниками.

Всё это происходит потому, что мы про-
должаем жить в условиях государственной 
солидарной системы. 

Итак, что же такое «солидарная систе-
ма»?

Всё началось сотни и тысячи лет назад, 

когда о стариках заботились их дети и вну-
ки. Ведь семьи были большие (рождаемость 
тогда практически невозможно было конт-
ролировать), жили представители всех по-
колений вместе в одном жилище, поэтому 
для нескольких десятков потомков пара ста-
риков не была в тягость. Историки назвали 
это принципом «солидарности поколений», 
на основании которого в 20-м веке и воз-
никли солидарные пенсионные системы: 
все работающие платят небольшие взносы, 
которые распределяются между стариками. 
Так появились пенсии и пенсионеры. 

Пока пенсионеров было мало, а работаю-
щих много, система работала хорошо. Про-
блемы начались в 80-х – 90-х годах. Что же 
дало сбои?

Во-первых, основная причина, которая 
существует во всех цивилизованных странах 
– значительное снижение рождаемости. 
В наших семьях всё меньше и меньше де-
тей. Ещё сто лет назад четверо-пятеро ре-
бятишек в семье с любым достатком было 
нормой. Сегодня мало кто отваживается на 
второго (не зря не только на Украине, но 

и во многих других странах появились до-
полнительные стимулирующие выплаты на 
второго и больше ребёнка). Таким образом: 
молодёжи меньше – работающих меньше 
– платящих взносы в пенсионный фонд 
меньше. 

Во-вторых (плавно вытекает из первого), 
а какое же количество пенсионеров прихо-
дится содержать этому уже немногочислен-
ному количеству работающих? В середине 
20-го века рождаемость в европейских 
странах была достаточно высокая. Особенно 
благоприятная ситуация сложилась в конце 
60-х – в начале 70-х. После второй мировой 
войны рождаемость «взлетела до небес», 
возник демографический взрыв. Это как раз 
рождались те люди, которые сегодня пен-
сионеры или готовятся выйти на пенсию 
(поколение, так называемого, послевоенно-
го «беби-бума»). А вот у них уже детей было 
гораздо меньше, и именно на этих детей, 
то есть на нас с вами, и возложена теперь 
обязанность посредством государственного 
пенсионного фонда содержать своих роди-
телей и бабушек-дедушек.

Наивысший уровень рождаемости в 
Европе – 1,8 ребёнка на семью. А для про-
стого замещения поколения родителей в 
среднем одна женщина должна родить за 
свою жизнь 2,2 ребёнка. Это характерно 
для всей европейской расы. По данным 
Института демографии и социологических 
исследований НАНУ, в 2007–2008 годах 
на двух пенсионеров будет приходиться 
трое украинцев трудоспособного возраста 
(сегодня примерно на 1000 работающих 
– 800 пенсионеров). Затем выйдут на пен-
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сию поколения послевоенного «беби-бума», 
и с 2009 года соотношение начнет неуклон-
но меняться в пользу пенсионеров. К 2020 
году один работающий фактически должен 
будет обеспечивать пенсию одному пенсио-
неру, и ещё успевать откладывать на обеспе-
ченную старость самому себе. А к 2040 году 
на 1000 работающих человек будет прихо-
диться 1500 пенсионеров. 

Третье. Вы можете нам возразить: ведь 
сейчас очень высокая смертность, средний 
возраст жизни, как мужчин, так и женщин 
очень низок. Дейс-
твительно, на пер-
вый взгляд это так. 
Но, судя по миро-
вым исследованиям, 
примерно каждое 
столетие человечес-
тво живёт на 10 лет 
дольше. Мы, напри-
мер, уже научились, 
как лечить, так и пре-
дотвращать многие 
болезни, от которых 
вымирали целые го-
рода. Так что люди, ведущие здоровый образ 
жизни, живут после выхода на пенсию ещё 
очень долго. Ежемесячно примерно 1 млн. 
человек перешагивает 60-летний рубеж. 
Если ещё в 2006 году люди старше 60-ти лет 
составляли примерно 10% населения мира 
(в индустриально развитых странах - 15%). 
К 2050 году их доля может увеличиться 
до 20%, к 2150 году - до 33%. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, 
на протяжении всей истории человечества, 
доля людей в возрасте 65-ти лет и старше 
никогда не превышала 2-3% от численности 
населения. Столь резкое увеличение продол-
жительности жизни отмечается впервые за 
последние 5 тысяч лет. На Украине если ещё 
в начале 60-х годов прошлого века население 
старше 60 лет составляло 11%, то сегодня 
оно почти удвоилось и уже начиная с 2011 
года будет быстро расти до уровня 30% на-
селения страны. Все эти годы пенсионеров 
необходимо обеспечивать пенсией.

Четвёртое. Усугубляется ситуация нашей 
внутренней особенностью - зарплатой «в 
конвертах». Ведь принцип работы нынеш-
него государственного пенсионного фонда: 
сколько денег собрали – столько розда-
ли. Всем прекрасно известно как нехотя 

многие работодатели официально платят 
зарплаты, в основном минимум – офици-
ально, остальное – по-чёрному. И это ещё в 
лучшем случае. Десятки тысяч людей рабо-
тают вообще неофициально, не забываем и 
о миллионах соотечественников, работаю-
щих за границей. Поэтому из общего числа 
трудоспособного населения страны реаль-
ные пенсионные взносы платятся не в том 
количестве, в каком даже может предпола-
гает статистика.

Пятое. Исходя из вышесказанного, воз-

никает дефицит Пенсионного Фонда. Вот 
он самый главный вопрос - сможет ли го-
сударство обеспечить Вам ту пенсию, на 
которую Вы рассчитываете? Даже если всю 
свою трудовую жизнь Вы исправно платили 
пенсионные взносы, в хороших размерах? 
Всего лишь пять лет назад существовало за-
конодательное ограничение на максималь-
ный размер пенсии – 150 гривен (не берём 
в учёт спец. пенсии: военные, МВД и т.п.). И 
не имело значение, какой у человека стаж, 
какой был размер зарплат. Помните, сколь-

ко было возмущений: «Я сорок лет работала 
инженером, получала хорошую зарплату, 
соседка же всю жизнь проработала убор-
щицей, а пенсия у нас почти одинаковая!». 
Проще говоря, у государственного Пен-
сионного фонда может не хватить средств 
для исполнения обязательств. Тем более что 
продолжается процесс массового уклонения 
от уплаты пенсионных взносов и ухудшение 
демографической ситуации. 

Наибольшие проблемы ожидают тех, 
кому сегодня 40 - 50 лет. Эти люди привык-
ли думать, что пенсию им обеспечит госу-
дарство. А ведь есть все предпосылки того, 
что наибольшие проблемы в солидарной 
системе начнутся именно на их поколении. 
Поэтому те, кому сегодня 40 - 50 лет долж-
ны не только, благодаря своим отчислениям 
в государственный Пенсионный фонд, обес-
печить пенсиями нынешних пенсионеров, 
но и самим накопить себе на пенсию. А вре-
мени остаётся всё меньше.

Шестое. Уплаченные взносы в государс-
твенную пенсионную систему не принадле-
жат работникам, наследники не могут пре-
тендовать на них. Ведь бывает, что человек 
не доживает до пенсии. В этом случае пенси-
онные взносы, которые перечислялись в го-

сударственный Пенси-
онный фонд, пойдут на 
выплату пенсий другим 
людям. 

Так стоит ли надеять-
ся только на государс-
тво в вопросах своего 
собственного будуще-
го? Ведь и власть и за-
конодательство непос-
тоянны. Как, например, 
будут считать пенсии 
через 10 - 20 лет? Ведь 
те же 10 - 20 лет назад 

наши граждане также рассчитывали на 
другие пенсии. Сегодняшняя и завтрашняя 
пенсии могут быть неадекватны Вашему 
трудовому взносу. Уже сегодня средний 
размер пенсии составляет всего 25-30% от 
средней заработной платы по стране. 

В следующем номере журнала мы рас-
смотрим какие шаги предпринимаются 
как нашим государством, так и в других ци-
вилизованных странах для предотвращения 
надвигающихся проблем, связанных с пен-
сионным обеспечением.  
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