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Во-первых, солидарная система 
(работающие платят пенсион-
ные взносы, которые сразу же 

распределяются между нынешними 
пенсионерами) напрямую зависит 
от демографических условий, то есть 
соотношения плательщиков и пенси-
онеров. По расчетам Института де-
мографии и социальных исследований 
НАНУ, в настоящее время на тысячу 
человек занятого населения приходит-
ся 642 пенсионера, а на тысячу пла-
тельщиков взносов – 886 пенсионеров. 
То есть, взносы платит только полови-
на людей трудоспособного возраста. 
Это – итоги наших «зарплат в конвер-
тах», нелегального трудоустройства, 
а также наличия миллионов наших 
соотечественников (официально –  
до 3 млн. человек, неофициально –  

до 5 млн.), работающих за границей и, 
естественно, не платящих вообще ни-
каких налогов. Плюс увеличение про-
должительности жизни: ежемесячно 
примерно 1 млн. человек перешагива-
ет 60-летний рубеж. В 2003 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%. 
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. Эти факторы влияют на  
образование дефицита в бюджете Го-
сударственного Пенсионного фонда. В 
2005 году дефицит превысил 14,7 млрд. 
гривен, в 2006-м – 7 млрд. гривен.

В прошлых номерах журнала мы рассказали Вам, какое множество 
проблем существует у государственных солидарных пенсионных 
систем во всём мире. Выяснили, что не является исключением 
и Государственный Пенсионный Фонд Украины. В этой статье 
мы подытожим наши знания, а также расскажем, какие выводы 
делает наше государство и какие шаги предпринимает. 
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Второе. Как следствие перечислен-
ных выше факторов, государственные 
пенсии сегодня – мизерные. При 
средней зарплате в Украине к концу 
первого квартала 1 230 грн., средняя 
пенсия составляет 508 грн. (мини-
мальная пенсия – около 400 грн). То 
есть, пенсия сегодня составляет около 
40% от зарплаты. С ухудшением ситу-
ации в ближайшие 10-15 лет солидар-
ная пенсионная система способна бу-
дет обеспечить пенсию в размере не 
более чем 35% зарплаты. А по оцен-
кам Министерства труда и социаль-
ной политики, в случае продолжения 
работы Государственного пенсионно-
го фонда в нынешнем режиме, соот-
ношение средней пенсии и средней 
зарплаты через двадцать лет снизится 
до 23,6%. Иными словами, работаю-
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щий человек у нас без пенсии не ос-
танется, вот только государство будет 
платить минимум из своего кармана, 
а  максимум каждый должен будет 
обеспечить себе сам. 

То есть, сегодняшние 45-50 летние 
наши сограждане ещё могут рассчи-
тывать, что когда выйдут на пенсию, то 
какую-никакую пенсию получат. Но 
только в первые годы заслуженного от-
дыха. Поэтому те, кому сегодня 40-50 
лет должны не только, благодаря своим 
отчислениям в государственный Пен-
сионный фонд, обеспечить пенсиями 
нынешних пенсионеров, но и самим 
накопить себе на пенсию. С каждым 
годом времени остаётся всё меньше.

Согласно принятого Закона Украи-
ны «Об общеобязательном государс-

твенном пенсионном страховании» 
от 09.07.2003 г. и Закона Украины 
«О негосударственном пенсионном 
обеспечении» от 09.07.2003 г., ре-
формированная пенсионная система 
состоит из трёх уровней. На первом 
уровне остаётся солидарная система 
государственного пенсионного стра-
хования, которая является обязатель-
ной и предусматривает назначение 
пенсий в зависимости от страхового 
стажа и зарплаты. На втором уровне 
планируется создание системы обя-
зательных пенсионных накоплений. 
Эти средства будут инвестироваться в 
экономику страны с целью получения 
дохода в пользу будущих пенсионеров. 
На третьем уровне – дополнительное 
добровольное негосударственное пен-
сионное обеспечение. 

Слышали ли Вы, что пенсионная 
реформа в стране идёт с 2004 года? 

Большинство даже не слышали, а те, 
кто слышал – никаких шагов не пред-
принимает. Основным необходимым 
условием пенсионного реформиро-
вания является подготовка общества, 
его осмысления для восприятия новой 
пенсионной системы. Пенсионная ре-
форма может быть успешной только 
при условии осознания всем населени-
ем её необходимости и неотвратимос-
ти. А заниматься просветительской 
работой, проводить информацион-
но-разъяснительную работу среди 
общественности должны работники 
социальной сферы. Кто-то из Вас слы-
шал о такой работе? Рассказали Вам о 
проблемах солидарной системы, из-за 
которых проводится реформа? Мы 
думаем только о сегодняшнем дне, 

не строя планы на 30 – 40 лет вперед. 
Многие говорят: «Эти реформы для 
молодых, а нам хватит и того, что госу-
дарство даст». Но можете ли Вы быть 
уверены, что сможете безболезненно 
уменьшить свой месячный бюджет 
более, чем вполовину, а впоследствии 
и больше? Попробуйте посчитать. 
Ведь пожилой человек нуждается 
не только в полноценном питании, 

а и в отдыхе и лечении, обеспечении 
лекарствами, путёвками, что может 
требовать более значительных трат. К 
тому же, в течение жизни Вы, навер-
ное, позволяли себе ежегодно ездить 
в отпуск, посещать родственников в 
других городах, а может и странах, 
имели возможность проводить время 
в кафе, а, выйдя на пенсию, начнёте на 
всём этом экономить? Но ведь жизнь 
после выхода на пенсию не останавли-
вается. Свободного времени у Вас бу-
дет намного больше. Наверняка, есть 
дети и внуки, которым тоже необхо-
димо Ваше внимание и, возможно, 
Ваша финансовая помощь. 

Пенсионная реформа была жизнен-
но необходима государству для того, 
чтобы встретить ближайшие 20 лет 
во всеоружии. На Ваши вопросы госу-
дарству лет через 15-20: «Почему у нас 
такая маленькая пенсия?» или «Поче-
му мы так плохо живем?» власти тогда 
смогут Вам ответить: «Мы создали Вам 
условия, Вы ими не воспользовались». 
Проще говоря, государство не отходит 
на второй план, но старается подстра-
ховать себя уже сегодня, не дожидаясь 
демографического катаклизма и соци-
альных потрясений. Государство обяза-
но просчитывать перспективу и забла-
говременно разрабатывать стратегию, 
результаты которой проявятся через 
некоторое время. Пенсионная реформа 
рассчитана на долговременный эффект 
и позволит в будущем каждому челове-
ку, который позаботился о себе заранее, 
получать пенсию из нескольких источ-
ников, адекватную его уровню доходов.

О первом уровне новой пенсион-
ной системы – перераспределитель-
ной (солидарной) системе, то есть 
базовом пенсионном обеспечении, 
зависящем от стажа работы и уровня 
учитываемой при начислении пенсии 
заработной платы, мы Вам рассказы-
вали в прошлых номерах журнала. В 
следующем номере мы расскажем о 
втором уровне – обязательной нако-
пительной системе.   


