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Рассматриваются особенности реформирования пенсионной системы Украины и мероприятия к дости-
жению повышенной эффективности пенсионной реформы.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество все настойчивей предъявляет требования к осуществлению более полноценной

социальной защиты с тем, чтобы материальное обеспечение населения в целом и, отдельных социальных
групп в частности, осуществлялось на достаточном уровне.

Социальное страхование является не только главным сегментом социальной политики государства, но и
одним из важнейших звеньев общественных финансов. Система социального страхования представляется
как совокупность отношений и субъектов, обслуживающих и задействованных в формировании страховых
ресурсов специальных фондов и их целевом использовании по материальному обеспечению застрахован-
ных лиц.

Степень адекватности и эквивалентности страховых выплат взносам не только говорит о зрелости и
справедливости отношений социального страхования, но и об уровне достаточности материального обеспе-
чения при утрате трудовых доходов, сопровождаемых страховыми рисками. Но к сожалению, принцип адек-
ватности не полностью соблюдается, особенно, когда это касается исчисления дополнительной пенсии.

Понятия «социальное страхование» и «социальная защита» следует рассматривать как фундаменталь-
ные основы социального иммунитета особенно в условиях социально ориентированной экономики. При
этом общеобязательное социальное страхование, основанное на солидарной ответственности поколений, в
системе социальной защиты должно оставаться главной. Конечно, эффективной и наиболее полной нельзя
считать социальное страхование без второй формы, на которую в современной системе социальной полити-
ки государства, делает упор и МОТ. Это выделение в социальной ответственности или обозначение приори-
тетности развития социальной защиты, основанной на семейной ответственности, наряду с коллективной и
индивидуальной ответственностью. При этом она рассматривается в широком понимании — как ответ-
ственность трудоспособных поколений перед теми, кто нуждается в социальной защите. Эта форма наибо-
лее оправдывает себя в условиях, когда в силу значительной неустойчивости и уязвимости макроэкономики
к современным рискам и послабления государственного общеобязательного обеспечения, семейная форма
должна составлять основу социальной защиты для значительного большинства населения страны. Ее мож-
но эффективно реализовать лишь в том случае, если обществу удастся достичь более высокого экономичес-
кого развития. В социальной защите коллективная форма также должна развиваться как дополняющая и как
подспорье общеобязательной государственной, учитывая современные приоритеты и парадигмы.

На современном этапе развития нашего общества, проблемы в социальной защите населения резко обо-
стрились, начиная с того, что уровень совокупного дохода значительной части населения оказывается часто
ниже реального, а не формализованного прожиточного минимума. Поляризация в уровне материального
обеспечения и возрастающие социальные риски одна из главных причин необходимости масштабного раз-
вития и внедрения системы социального страхования. Резкое отклонение материального обеспечения даже
в отдельно взятой социальной группе — пенсионеров (размер социальных выплат минимальные и макси-
мальные уровни отклоняются в десятки раз) и недопустимое снижением уровня медицинского обслужива-
ния и др. причины способствуют к ухудшению социальной защищенности всего населения, в том числе и
работающего.

Проблемы социальной защиты в Украине наблюдаются из года в год, а в принимаемых антикризисных
решениях отсутствовала системность и синхронность, в большинстве из них не было стратегических целей.

Актуальность рассматриваемой в статье темы обосновывается тем, что, во-первых, реформирование
пенсионной системы является важнейшей стратегической задачей социально-экономической политики со-
временной Украины и, во-вторых, учитывая недостатки функционирующей системы общеобязательной стра-
ховой защиты в стране, требуется углубление исследований по определению действенных мероприятий
повышения эффективности пенсионной реформы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование посвящено анализу современного состояния социальной защиты граждан, утративших

трудоспособность, в контексте социально-экономического развития Украины. Оно затрагивается проблемы
пенсионной системы страны и пути их разрешения в процессе реформирования. Исходным является то, что
материальное обеспечение пенсионеров (значительной части населения) в нашей стране признано низким,
уровень — неудовлетворительным, определение размера пенсии остается неадекватной взносам и трудово-
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му вкладу граждан. Материальное обеспечение в социальном страховании следует рассматривать как вели-
чину зависимую, не только от уровня социально-экономического развития страны, но гарантированного
объема благ, а потому реформирование призвано улучшить жизненный уровень человека, чьи интересы оно
затрагивает.

В силу обозначенных причин проводимые реформы или предпринимаемые в этом направлении шаги не
должны быть половинчатыми и призваны обеспечить более высокий уровень пенсионных выплат и соци-
альных услуг, а потому более обоснованы и приняты к реализации в полном объеме, как этого требует
социально-экономическая ситуация в стране.

Цель настоящей статьи — проанализировать направления реформирования пенсионной системы и оце-
нить предварительные результаты осуществления мероприятий по реформированию пенсионной системы в
Украине и обозначить векторы будущего совершенствования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблемам становления и реформирования пенсионной системы в Украине посвящены труды многих

авторов и в частности Е.М. Либановой, К.П. Черненок, Л.Стожок, И. Гнибиденко, А. Непокульчицкий,
П. Матиенко, Б. Надточий, В.Яценко, Н.Ковалева, Н.Лазебна, Н.Лутовенко, М Момотюк, Г. Билецкая,
Д. Котляр, Н. Версаль, Ю. Мороз, Сирота и др.

Новизна, исследования заключается в оценке и обосновании активного применения экономических ры-
чагов, нацеленных на улучшение материального обеспечения пенсионеров, расширение объема и качества
предоставляемых социальных услуг в процессе реформирования пенсионной системы страны на основе
анализа деятельности Главного управления ПФУ в г. Севастополе.

Опыт последних десятилетий показал неустойчивость и нестабильность мировой экономики, а для стран
с развивающейся экономикой, высокую зависимость национальных финансовых систем от общемировых
ситуаций. Примерно через каждые 8-10 лет мировая экономика сталкивается с кризисами, а последствия их
для населения известны, и особенно для менее защищенной части граждан и заканчивается очередным
снижением реального дохода.

Прежде чем коснуться основных направлений реформирования пенсионного обеспечения в Украине,
остановимся на состоянии ПФУ (общеобязательного пенсионного страхования). В обществе идет активная
дискуссия по поводу состояния и перспектив развития материального обеспечения лиц, нуждающихся в
социальной защите по возрасту.

На нынешнем этапе социально-экономического развития, Украина столкнулась с проблемой дефицит-
ного бюджета ПФУ и недостатком источников сохранения реальной стоимости материального обеспечения
пенсионеров в необходимом (требуемом) объеме, которая в перспективе может усугублять ситуацию. Это
приводит, в сущности, к тому, что из государственного бюджета ежегодно вынуждены направлять на выпол-
нение гарантий по обязательному пенсионному обеспечению 1/10-1/6 часть его доходов. Оно, естественно,
придает госбюджету потребительский характер, а не развития, то есть ресурсы, которые могли быть направ-
лены на развитие бизнеса или реализацию иных государственных программ, вынуждены в настоящее время
направить на обеспечение гарантий социальной защиты в солидарной системе и покрытие дефицита ПФ.

Таблица 1
Динамика изменений доходов и расходов ПФУ за 2006-2012 гг. (млрд. грн.)

[составлено авторами на основании 1, 2, 3]
Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Доходы ПФУ 72,19* 101,38* 143,49* 148,37* 183,56 197,55 212,2
Собственные средства
Пенсионного фонда 54,29 75,53 101,95 99,78 119,34 139,06 161,53
Расходы ПФУ в т.ч. оста-
ток средств на конец пе-
риода 74,00 99,94 150,35 165,59 218,03 227,65 221,7
Дефицит бюджета ПФУ 1,81 — 6,86 17,22 34,47 30,1 9,7**
Дефицит к собственным
средствам ПФУ,% 3,33 — 6,73 17,26 28,88 21,65 6,01

* без учета сумм займа [1]
** прогноз на 2012 г. [2]

Учитывая дан-
ные по таблице 1,
можно отметить,
что индекс роста
доходов ПФУ по
отношению к ба-
зовому 2006 году
принимал следую-
щие значения: в
2007 г. — доходы
увеличились в 1,4
раза; в 2008 г. —
почти в 2 раза; в
2009 г. — 2,06; в
2010 г. — 2,54; в

2011 г. — 2,73 и в 2012 г. ожидается в 2,94 раза. Таким образом, доходы бюджета Пенсионного фонда
Украины почти утроились по отношению к 2006 году. Если анализировать ежегодные изменения прироста
доходов ПФУ, то видно, что докризисное значение прироста составило в 2007 г. — 40%, а в 2008 г. — 59%;
в период экономического кризиса, прирост доходов был минимальным и составлял 7% в 2009 г. и стал
постепенно увеличиваться, набирая темпы докризисных времен: с 2010 года прирост доходов был уже 48%,
а в 2011 году — снова упал до уровня 19%.

С 2008 года отмечено выполнение обязательств при значительном заимствовании и дефиците бюджета
ПФУ. Темпы роста дефицита бюджета ПФУ начинаются с 2008 года. В 2009 году дефицит увеличился в 2,51
раза, в 2010 г. — в 5,05, а в 2011 г. — в 4,39 раза по отношению к 2008 году. По утвержденному бюджету
ПФУ на 2012 год дефицит планируют на уровне 9,7 млрд. грн. (рост по отношению к 2008 г. — 1,41 раза), но
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Рис. 1. Динамика доходов и расходов Пенсионного фонда Украины с 2006 по 2012 гг.
(млрд. грн.) [составлено на основании данных таблицы 1]

по сравнению с
2011 г. меньше на
68%.

Общая сумма
займов, предос-
тавленных в 2011
году, составляла
43,4 млрд. гри-
вен. На протяже-
нии года на их по-
гашение было на-
правлено 31
млрд. гривен. Ос-
таток непогашен-
ных сумм займов
состоянием на 1
января 2012 года
составляла 12,4
млрд. гривен. С
учетом вышеупо-
мянутого сумма
дефицита средств
ПФУ в 2011 году
достигла 30,1 млрд. грн., из которых 17,7 млрд. грн. покрывались за счет средств государственного бюд-
жета, предусмотренных на эту цель Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011
год» [4].

Уровень материального обеспечения лиц престарелого возраста не только не улучшается, но и ухудша-
ется. При фиксированном размере социального взноса в условия снижения объема ВВП за годы кризиса
база начисления уменьшилась. Вторая и главная причина проблем формирования страховых средств ПФ
заключается в том, что в результате «тенизации» экономики, в первую очередь, из-за неблагоприятных для
развития предпринимательства условий (а доля ее по оценкам колеблется от 40% до 60% ВВП) наблюдается
существенный отток, подлежащих поступлению в бюджет ПФУ, средств.

Демографические процессы в стране негативно влияют на пенсионное обеспечение. Украина, по оценке
Министерства труда и социальной политики, в этом плане идет опережающими темпами: в 1959 году людей

Рис. 2. Темпы старения населения Украины, 1959-2026 гг. (прогноз) [5]

старше 60 лет насчитывалось 11%,
в 1997 году — 19%, а в 2026 году
прогнозируется около 27% [5].

Соотношение трудоспособных
лиц, занятых в экономике и пенси-
онеров сокращается: в ближайшие
12-15 лет численность будет один
к одному, а через последующие 15-
20 лет 0,8:1, т. е. число нуждающих-
ся в социальной защите будет пре-
валировать над трудоспособной и
занятой трудовой деятельностью
частью граждан. Оно в свою оче-
редь не только приведет к измене-
нию соотношения доходов и расхо-
дов бюджета ПФУ, но и существен-
но повлияет на ресурсное обеспечение и выплаты по другим видам социального страхования.

Анализ демографического процесса в Украине позволил обозначить тенденцию ускоренного старения
нации. Происходит оно под воздействием негативных проявлений трансформации социально-экономичес-
кого уклада в обществе в постсоветский период, затяжной характер реформирования экономики. Нынеш-
ний объем ВВП страны отстает от уровня конца 80-х годов двадцатого столетия на 30-33% . В результате —
падение жизненного уровня значительной части населения, резкая поляризация общества и его членов по
материальному обеспечению и духовному состоянию, и, как следствие высокий уровень смертности и низ-
кая рождаемость, а также отсутствуют условия для самореализации граждан. Из вышеизложенного следует,
что демографические тенденции не аналогичны европейским, а их последствия серьезно угрожают соци-
альному иммунитету нашего общества.

Реализация, навязанных МВФ необоснованно и неоправданно претворенных в жизнь, мероприятий по
устранению дефицита ПФУ, направленных не на улучшение материального и социального положения лиц
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пенсионного и предпенсионного возраста, не отвечают объявленной стратегической программе Президен-
та Украины и интересам социального большинства (малообеспеченной части населения) Украины.

Рекомендовавший Украине пути реформирования «европеец-специалист» не имеет реального представ-
ления, в каких социально-экономических условиях живет среднестатистический украинец, когда в странах
ЕС, даже в условиях кризиса, размер социальных пособий превышает более, чем в два раз среднемесячную
зарплату в нашей стране. А речь идет о пенсионерах, социальной группы требующей защиты и помощи
государства. Нельзя лишить или ограничивать конституционные права пенсионера в самореализации как
активного члена общества. Рассматривать данную проблему надо бы намного шире, чем рамки нынешнего
реформирования, не только как средство снижения давления на бюджет ПФУ и способы механического
«сокращения» пенсионеров. Главное и сущностное заключается в том, что отечественный пенсионер в за-
нятости видит не только и не столько источник дополнительного дохода, а ведет как социум, стремящийся
проявить себя как активный член общества, т.е. смысл жизни.

Определенная реформой пассивная роль приведет к снижению его биологического потенциала и сокра-
щению пенсионеров, если это не одна из задач реформы, то она должна быть не только исключена, но и
дополнена программой обеспечения здорового образа жизни. И нельзя забывать о том, что использование
опыта и профессионализма не станет для экономики «тяжелой ношей», особенно в тех сферах деятельнос-
ти, где физические способности не столь важны.

Как показывает практика, и подтверждают исследования, в Украине начиная с конца 2006г. по настоящее
время, разрыв между максимальным размером пенсий и максимальной з/п (доходом), на которую начисля-
ется единый социальный взнос, растет и к началу 2011 г. почти удвоился.

Процесс роста пенсионных выплат в ВВП является также важнейшей проблемой требующего положи-
тельного разрешения: в 2000г. доля пенсионных выплат составляла 8,4%, а к началу 2011г. — она удвоилась.
Эта тенденция вызвана не только реальным ростом доходов пенсионеров, но и кризисом в экономике и
соответственно с отстающими темпами роста экономики от социальных (пенсионных) выплат вызванных
значительным ростом числа пенсионеров за последние три года. Известно, когда темпы роста потребления
опережают темпы роста производства материальных благ, а это в Украине последние годы налицо, то нео-
беспеченное экономическим ростом потребление покрывается за счет национального богатства или приво-
дит к существенному изменению ранее достигнутых пропорций перераспределения. И другая сторона дан-
ной проблемы — это образование дефицита.

По мнению представителей бизнеса и иных работодателей остается проблемной для развития предпри-
нимательства высокая социальная нагрузка на доход, в то время как специалисты ПФУ считают, что в насто-
ящее время нет оснований для снижения размера ЕСВ. При этом следует указать на тот факт, что соци-
альный взнос в Украине самый высокий среди бывших социалистических стран, в большинстве из них
социальная нагрузка на доход ниже 30%.

Вникнуть в глубину социальных потрясений от теневой составляющей (по разным оценкам от 40% до
60% ВВП и колеблется в пределах от 370 — до 450 млрд. грн.) и разрешить, когда значительная часть
населения вынуждена получать з/п (доход) в виде «неучтенной конвертированной наличности», должна
быть одной из важнейших задач общества. Надо принять эффективные меры для «детенизации» экономики,
которые существенно улучшили бы формирование доходов путем расширения базы начисления и удержа-
ния социального взноса. По разным оценкам объем ВВП теневой экономики составляет в Украине и, допус-
кая минимальную долю зарплаты на уровне 30-35%, то получили бы дополнительные ресурсы в фонды
общеобязательного социального страхования не менее 44,8-63,5 млрд. грн.

Поэтому, проводя реформу в пенсионной системе, следует активнее подключать возможности обеспече-
ния дополнительных поступлений. В противовес, выдвигаемых отдельными аналитиками предложения об
ограничении пенсионеров в трудовых отношениях, в стране следует научно обосновать потребности эконо-
мики в трудовых ресурсах и разработать специальную программу о рациональном использовании труда лиц
преклонного возраста, как лиц, не подпадающих под термин «социального страхования». Таких в Украине
немало в силу субъективных и объективных причин они в настоящее время и в ближайшей перспективе
будут ощущать существенный материальный недостаток.

В разработке и обосновании национальных программ социального оздоровления общества особое мес-
то должно быть отведено социальному иммунитету, как совокупность социальных, политических, экономи-
ческих, демографических факторов, призванных обеспечивать достойную жизнь и защиту на современном
уровне, включая соблюдение прав и защиту законных интересов граждан. И оно, бесспорно, требует отдель-
ного исследования, их углубления и теоретического развития, т.е. нельзя однобоко «осваивать» опыт, а тео-
ретически прорабатывать его с учетом реалий и традиций нашего общества.

Сущностные составляющие социального иммунитета заложены в социальном базисе общества. Приня-
тые в стране за основу стандарты жизни (на минимальном уровне), социальный климат в обществе, уровень
достигнутой в стране социальной защиты и ее динамика (тенденции изменения совокупности социальных
факторов для самовыражения — «бесплатная» медицина и образование де-юре да, де-факто нет). Не менее
важна и правовая сторона — признание социального статуса и принятие в соответствии с требованиями
цивилизованного демократического сообщества правовых норм, направленных на развитие общепризнан-
ных прав граждан и достойную жизнь во всех сферах деятельности.
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В стабилизации общественных финансов приоритетом в социально-экономической политике Украины
является снижение долговых обязательств страны. В 2012 г. планируется сократить размер займов более
чем на 17% , а прямой государственный долг уменьшить на 2,4%. Этого невозможно добиться без обеспече-
ния бездефицитного сбалансирования доходов и расходов в социальной сфере в, т.ч. и Пенсионного фонда
(ПФУ). Они направлены, в первую очередь, на выполнение заявленного бюджета — на социальное развитие
и создание новых рабочих мест, на поддержку и развитие отечественного производства в ключевых отрас-
лях экономики.

Общеизвестно, что лучшая социальная защита для трудоспособного населения — это получение дос-
тойной заработной платы и их занятость. По достигнутым социальным стандартам и уровню материально-
го обеспечения, Украина, в настоящее время, отстает от своих соседей. Уровень цен на товары, услуги в
стране несколько опережает средние цены по ЕС, не сопоставимы они и по качеству. В то же время размер
минимального и среднего дохода у граждан Украины в десять раз отстает среднеевропейского.

Среди программ, направленных на улучшение жизни граждан Украины, можно выделить совершенство-
вание пенсионного обеспечения и социальная поддержка незащищенных слоев населения. С 1января 2012г.
среднемесячный размер пенсии по стране составил 1246,34 грн. [3]., т.е. почти на 50% больше его мини-
мального размера. Всего в Украине насчитывается 13756,8 тыс. пенсионеров всех категорий [3]. В тоже
время приходится констатировать о том, что в настоящее время почти у 70% пенсионеров месячный размер
пенсии не превышает в эквиваленте 130 долл. США.

Унификация пенсионного законодательства, мероприятия направленные на уменьшение разрыва между
максимальным и минимальным месячным размером (в отдельных случаях составляли более 70 раз!) дает
наряду с другими мероприятиями ощутимые результаты. Так, по данным за 2011г. в ПФУ поступило из всех
источников финансирования 197635,1 млн. грн, в т.ч. собственные поступления составили 139 178,9млн.
грн., что по сравнению с 2010 г. больше соответственно на 7,7% и на — 16,6%. В этом немалую роль сыгра-
ли и секвесторные меры пенсионной реформы.

Таким образом, можно подчеркнуть, что темпы роста собственных доходов опережают общие темпы
прироста в 2,2 раза. Для самого ПФУ прошедший год можно считать в определенной степени революцион-
ным: пришлось решить большой объем задач поставленных перед фондом и связанных с реализацией пос-
ледних законов реформирования и перехода на единый социальный взнос (ЕСВ). Они затрагивают интере-
сы более 1/3 населения страны, чем и определяется их общественная значимость.

Высвобождение ПФУ от неприсущих ему обязанностей — выплат не связанных с социальным страхова-
нием (чрезмерно высокие месячные пенсии, а также др. материальные выплаты) является серьезным шагом
в стабилизации его бюджета. В Украине с октября 2011г. уже не назначаются высокие пенсии, не обеспечен-
ные адекватными страховыми взносами и в последующем не подлежат индексации и пересчету до выравни-
вания, а их максимальный размер ограничен 10 минимальными прожиточными минимумами для нетрудос-
пособных лиц на момент назначение пенсии. Если в бюджетном проекте 2011г. предусматривался дефицит
в размере около 18 млрд. грн., то на 2012г. всего 2,2 млрд. грн.

Работникам фондов социального страхования с различными ветвями исполнительной власти предстоит
провести большую работу по детенизации доходов и за счет данного сегмента увеличить поступления фи-
нансовых ресурсов, это особенно важно на стадии подготовки и перехода на накопительную систему пенси-
онного страхования.

Проблемным остается разрешение погашения задолженности. Так, к концу 2011г. в структуре долга
перед фондами социального страхования (в т.ч. и ПФУ) свыше 77,3% составляет недоимка экономически
активных плательщиков, а остальная — плательщики, у которых либо нет активов для погашения, либо
находятся на стадии банкротства.

К погашению задолженности надо отнести, с одной стороны, взвешенно, разрабатывая с субъектами
программу ликвидации задолженности, в противном случае может быть нанесен не только ущерб бизнесу,
но и осложнить получение ресурсов. Временными комиссиями в г. Севастополе совместно с руководителя-
ми более 1,1тыс. субъектов за 2011г. проанализированы их возможности по погашению задолженности и
увеличению поступлений в фонды социального страхования. Поэтому результат может быть положитель-
ным не столько от концентрации усилий специалистов ПФУ над сбором и погашением задолженности, но и
эффективное взаимодействие со страхователями-должниками в условиях дефицита финансовых ресурсов у
субъектов хозяйственной деятельности. Ведь результативность начисления и поступления страховых взно-
сов в фонды зависят от многих факторов и, особенно, в условиях динамического увеличения объема по-
ступлений на основе роста и расширения базы начисления взносов.

Позитивную роль призвано сыграть принимаемые нормативные акты ПФУ об уведомлении о начале
проведения внеплановой проверки, о невозможности проведения внеплановой проверки, об отсутствии
противоречий против проведения государственной регистрации приостановления юридического лица в ре-
зультате его ликвидации или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по
его решению, порядка их заполнения и подачи государственному регистратору [6].

В этой связи следует отметить упущением и неразрешенным выведение активов субъектами при ликви-
дации субъекта и их банкротстве. Необходимо в дальнейшем, в связи с переходом на единый социальный
взнос, упростить учет и отчетность. Реализация программы ПФУ по ускорению перевода всех плательщи-
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ков на электронную систему учета и отчетности, учета и сбора взносов, значительно облегчить и обеспе-
чить оперативное выявление задолженности и прочие факты несвоевременного поступления средств. Оно
будет способствовать проведению в оперативном режиме работы с нарушителями законодательства.

Как показывает анализ мероприятий по реформированию пенсионной системы, в определенной степени
можно и говорить об определенных наметившихся положительных тенденциях. Хотя, в принципе, повыше-
ние пенсионного возраста направлено на устранение определенной несправедливости и, в частности: а)
когда пенсионеры преклонного возраста, имея больше стажа по сравнению с «молодыми» пенсионерами,
получают пенсии в 2 и более раз меньше; б) в структуре нынешних пенсионеров Украины по половой при-
надлежности в значительной степени превалирует прекрасная половина человечества (по г. Севастополю
более 71% от общего числа пенсионеров составляют женщины) и среднюю продолжительность их жизни
превышает мужскую на десять лет, а потому пенсионный возраст для них был увеличен на 5 лет.

За 2011 г. дотационная часть пенсионных выплат по г. Севастополю составила 10%. Неполная деклара-
ция (частичная «конвертация») зарплаты большим количеством плательщиков взносов в дальнейшем недо-
пустимо; оно имеет не только негативную социально-экономическую составляющую, но и коррупционно-
криминальную. В то время как оплата труда по праву не может быть ниже установленного минимума по
данным системы персонифицированного учета у более 10% застрахованных лиц она ниже или на уровне
минимального размера, отсюда и низкая зарплата и сокращение страхового стажа. По данным управления
ПФ по г. Севастополю при анализе начислений и уплаты страховых взносов за август 2011г. установлено,
что из 114,2 тыс. застрахованных лиц у 3,9% (4,4 тыс. лиц) зарплата составила на уровне 960 грн. (на уровне
минимального размера зарплаты) и у 11,1% (12,6 тыс. лиц) ниже минимального размера [7]. Возможности
ускоренного выявления пробелов в начислении и уплате единого взноса на основе системы единого учета
плательщиков социальных взносов позволяют оперативно реагировать на нарушения законодательства и
способствует улучшению положения — в отчетном году по сравнению с соответствующими периодами
предыдущего 2010 г. число субъектов с минимальными размерами зарплат снижено на 4% и за счет этого
поступило в бюджет ПФ дополнительно на 3 млн. грн. Осознание каждым застрахованным и страхователем
того, что теневая зарплата, наряду с недопоступлением денежных средств в целевые государственные фон-
ды социального страхования, это не только снижение пенсии, но и лишение возможности предоставления
социальной помощи в полном объеме.

Ограничение максимального размера пенсий явилось, можно сказать, значительной вехой в пенсионной
системе Украины, так как это устранило ту социальную несправедливость и неадекватность, которые были
присущи ей до сих пор де-факто.

Пенсионная система адекватно должна отвечать реальным потребностям людей в соответствии с их
вкладом. «Перекос» в исчислении пенсий по возрасту на основании страхового (трудового) стажа связано в
определенной степени с применяемым значением оценки одного года страхового стажа (Вс), которая с
01.10.2008г. стабильна и равняется 1,35%, при этом до 01.01.2008 г. — 1% , а с 01.01.2008 г. — 1,2% .

Если основной задачей ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное соци-
альное страхование» явилась унификация страховых взносов и повышение эффективности финансовых
потоков (как входящих, так и исходящих), то ЗУ «О мерах по законодательному обеспечению реформирова-
ния пенсионной системы» призван обеспечить перераспределение средств ПФУ. Несправедливо, когда пен-
сионеры преклонного возраста, имея большой страховой (трудовой) стаж, получают в настоящее время по
сравнению с «молодыми» пенсионерами почти в два и более раз меньше пенсии. А потому ликвидация
диспропорций и проведение механизма «освежения» назначенных в разные периоды времени пенсий при-
ведет к их значительному увеличению и восстановлению социальной справедливости.

Примечательно то, что мероприятия по обеспечению реформирования пенсионной системы не затрону-
ли условия и порядка выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях по Списку № 1 и № 2 произ-
водств, работ, профессий, должностей и показателей [8], утвержденных КМУ. В 2012 г. ожидается повыше-
ние среднего размера пенсий инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС в среднем более чем в 2,2 раза — с
нынешней суммы — 1815 грн. до 4129 грн.

Улучшение качества жизни пожилых граждан, принятое Украиной обязательство, вытекающее из рати-
фикации ее международных документов, формализованные в законодательных актах [9] предстоят на прак-
тике реализовать в ближайшие два- три года.

Если в стране были бы достигнуты социальные стандарты с достаточным уровнем обеспечения, то пла-
нируемое увеличение пенсии на 10% в 2012 г. можно было бы считать большим успехом. Но даже, в услови-
ях обозначенного роста реального дохода на 2,6% не может привести к существенному материальному
улучшению благосостояния пенсионеров, средний размер пенсий которых не превышает в эквиваленте и
150 дол. США.

На 1.11.2011г. задолженность по плательщикам в ПФ по г. Севастополю составила 23,4 млн. грн. из них
18 млн. грн. (77% ) — это долг плательщиков, объявленных банкротами [7].

Одним из направлений обеспечения роста поступлений в бюджет ПФУ можно считать легализация «те-
невой» зарплаты и неформальной занятости наряду с легализацией и самой «теневой» экономики в стране.
В стране еще в конце двадцатого столетия было рекомендовано, довести долю зарплаты в себестоимости
продукции не менее, чем 50% , в настоящее время она не превышает и 20 — 35% . По оценкам специалистов
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и самого вице-премьера С.Л. Тигипко выведение из «тени» зарплаты и ее повышение в экономике до уров-
ня, который сложился в бюджетной сфере, обеспечить поступление в ПФУ от 20 до 40 млрд. грн.

Если обществу, путем эффективных действиях нынешней власти, удастся реализовать обозначенные
мероприятия (в т.ч. и неформализованные в настоящее время), то, учитывая первые результаты реформиро-
вания — за 2011г. прирост доходов бюджета ПФУ составил более 19 млрд. грн. [4], то к концу нынешнего
года (а при неблагоприятных условиях — за два года) в стране будут созданы условия перехода ко второму
уровню пенсионного обеспечения, к внедрению, заявленной, Накопительной системы.

Это имеет прямое отношение к решению другой важнейшей задачи — получение полноценного совре-
менного финансового рынка, так как он получит «длинные» ресурсы (на более двадцать лет) Накопительно-
го фонда.

Для плательщиков положительным является то, что введение единого социального взноса дало возмож-
ность сократить время на расчеты и расходы на составления отчетов (вместо четырех один) единого образ-
ца. Централизованная база данных о работодателях и застрахованных лицах позволяет выявить оперативно
не плательщиков или нарушителей сроков уплаты взносов и их поступления в неполном объеме.

В тех регионах страны, где бизнес слабо развит и темпы его развития остаются низкими, нагрузка на
бюджетную сферу высокая — более 40% финансирования материального обеспечения пенсионных выплат
в солидарной системе осуществляется за счет субсидий.

Проблемой остается получения средств на социальное обеспечение при ликвидации предприятия; зат-
руднена схема исчисления и удержание социальных взносов при банкротстве и ликвидации субъектов.

Проблема возможной «тенизации» частного бизнеса в сплошном порядке по всем регионам не наблюда-
ется, хотя результаты деятельности по отдельным областям говорит о наличии такого факта: по Хмельниц-
кой области — на 7,6 тыс. лиц уменьшилось число плательщиков социального взноса за 2011 г.

Поступления в ПФУ в г. Севастополе в 2011 г. составили 1893,66 млн. грн., что на 3,7% ниже плана. По
сравнению с 2010 г. они увеличились на 143,0 млн. грн. (на 8%), а по сравнению с 2009 г. — на 26%. В
общих поступлениях доля собственных поступлений увеличилась, что позволило обеспечить своевремен-
ную выплату пенсий [7].

За анализируемый период, общая сумма расходов бюджета ПФ по г. Севастополю превысила доходы на
93,8 млн. грн. Увеличение объема расходов на 141 млн. грн. по сравнению с 2010г. связанно, в первую
очередь с выплатами пенсий и денежной помощи. Темпы роста выплат аналогичны темпам изменения по-
ступлений. Как отмечено в аналитической записке УПФУ за 2011 г. обеспечение от общих расходов соб-
ственными доходами составило 67%, в том числе на выплату пенсий, финансирование которых обеспечива-
ется за счет средств ПФУ, составило 93,2%.

За 2011 г. перечислено ЕСВ 1448, 92 млн. грн. и получено с ПФУ средство для выплаты пенсий и денеж-
ной помощи 1980,45 млн. грн. За отчетный период увеличился объем выплат через банковские учреждения
— на 1.01.2012г. 60,6% пенсионеров, что позволило снизить около 7 млн. грн. расходов на выплату пенсий.

Целевая направленность и конкретность социальных услуг, наряду с повышением их качества, сделают
их существенным подспорьем улучшения социального иммунитета Украины как современного цивилизо-
ванного сообщества. Особенно, оно проявит себя касательно места и роли подрастающего поколения. В
настоящее время вызывает тревогу тот факт, что с констатацией властью плохой демографической ситуации
в стране действенных мер по ее коренному изменению не проводятся. Признанная, высокая безработица
молодежи (более 20%, зарегистрированная, а реально 35-40%) изо дня в день ухудшается и оно для страны
чревато последующими негативными проявлениями. Это не только ослабляет социальный иммунитет об-
щества в настоящем, но и экономическую стабильность и суверенитет страны в будущем. Для этого нужны
изменения в законодательстве, предусматривающиеся определенные льготы в социальном страховании,
призванные обеспечить достаточную занятость и создание новых рабочих мест для молодежи. Наряду с
широкой переподготовкой и профориентацией, повышение уровня трудоустройства молодежи Украине не-
обходимы, как для обеспечения стабильного экономического роста, так и преемственности и как фактора
будущего развития. Для этого нужно принять систему мероприятий по предоставлению особого статуса
молодому работнику и обеспечению социальной защиты по линии службы занятости.

ВЫВОДЫ
Таким образом, подводя итоги, отметим следующее.
1. Реализацию реформы следует считать эффективной, если:
а) уровень материальных выплат при этом существенно возрастает или в критических ситуациях сохра-

няется их реальная стоимость;
б) будет ликвидирован дефицит в бюджете ПФУ;
в) будет обеспечена прямая зависимость пенсионных выплат от страховых взносов и динамики роста

зарплаты по экономике страны;
г) исключена или минимизирована возможность снижения реальной стоимости материальных выплат

(пенсий) в зависимости от социально-экономических, политических и др. рисков.
2. Формализация становления социального страхования в Украине завершена и в настоящее время про-

ходит этап совершенствования. Однако, затянулось столь необходимое реформирование пенсионной систе-
мы и не перешли к общеобязательному медицинскому страхованию.
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3. В сфере общеобязательного социального пенсионного страхования положительным моментом следу-
ет считать то, что в настоящее время наблюдается динамика снижения доли пенсионеров с минимальным
размером пенсии и средний размер пенсии за 2011г. составил по г. Севастополю 1285,43 грн. Темп прироста
остается низким (8,7%) и по существу кризисное падение реальных доходов и слабо защищенной категории
также продолжился.

4. Высокие темпы роста собственных доходов ПФУ (16,6%) должны быть сохранены и в текущем году.
Если удастся рост пенсий в реальном измерении в текущем году не ниже 10-15% (номинального 10% пре-
дусмотренного бюджетом на 2012 г.), то пенсионеры получили бы ощутимое улучшение материального
обеспечения и, тем самим государство закрепило бы успех реализации мероприятий реформирования.

5. Удовлетворенность чиновников результатами своих действий в настоящее время не способствует, по
крайней мере, реальному улучшению социальной защите граждан и, в первую очередь, в пенсионной систе-
ме. Учет и соблюдение интересов сторон-участников общеобязательного пенсионного страхования нацеле-
но на улучшение материального обеспечения и должно быть осуществлено не путем консультаций с бизнес
сообществом и другими участниками, а при прямом и активном их участии в выработке и реализации на-
правлений реформ.

6. Выведение из тени заработной платы преимущественно при помощи экономических рычагов, ПФУ
может дать существенную прибавку (в пределах 25-30 млрд. грн) в его собственных поступлениях (дохо-
дах), что позволить разрешить и проблему его дефицита.
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