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Формирование стратегии развития системы пенсионного страхования  
в украине
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Сычева к. В. Формирование стратегии развития системы пенсионного страхования в украине
Статья посвящена проблеме выбора стратегии развития системы пенсионного страхования в Украине. Описаны основные этапы формирования 
системы пенсионного страхования (подготовка, выбор стратегии и модели, реализация, оценка эффективности, совершенствование). Рассмо-
трены основные направления реализации предлагаемой государственной стратегии развития системы пенсионного страхования в Украине – 
формирование качественных и эффективных управленческих решений на государственном и региональном уровнях и управление внутренними 
относительно пенсионной системы факторами. Как элемент совершенствования накопительного компонента системы пенсионного страхо-
вания предложено реформирование системы назначения льготных пенсий и пенсий за выслугу лет и разработку региональных пенсионных про-
грамм. Оптимизация объёма обязательств, урегулирование тарифной политики, а также поиск дополнительных источников пополнения госу-
дарственного бюджета расцениваются как пути стабилизации солидарной составляющей системы пенсионного страхования. Описаны основ-
ные направления совершенствования деятельности негосударственных пенсионных фондов как основного субъекта системы негосударственно-
го пенсионного обеспечения. Предложено внедрение смешанной модели пенсионного страхования на основе солидарно-накопительной стратегии 
пенсионного обеспечения, состоящей из пяти уровней (общеобязательного солидарного нефондированного, общеобязательного фондированного 
страхового, добровольно-обязательного накопительного, добровольного накопительного, квазиобязательного неформального).

Ключевые слова: система пенсионного страхования; стратегия развития; направления регулирования; реформирование; модель пенсионного 
страхования.
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Сичова К. В. Формування стратегії розвитку системи пенсійного 

страхування в Україні
Стаття присвячена проблемі вибору стратегії розвитку системи 
пенсійного страхування в Україні. Визначено основні етапи формуван-
ня системи пенсійного страхування (підготовка, вибір стратегії і мо-
делі, реалізація, оцінка ефективності, удосконалювання). Розглянуто 
основні напрями реалізації запропонованої державної стратегії розви-
тку системи пенсійної страхування в Україні – формування якісних та 
ефективних управлінських рішень на державному та регіональному 
рівнях та управління внутрішніми стосовно пенсійної системи фак-
торами. Як елемент удосконалення накопичувального компонента 
системи пенсійного страхування запропоновано реформування сис-
теми призначення пільгових пенсій і пенсій за вислугу років і розробку 
регіональних пенсійних програм. Оптимізація обсягу зобов'язань, уре-
гулювання тарифної політики, а також пошук додаткових джерел 
поповнення державного бюджету розцінюються як шляхи стабілізації 
солідарної складової системи пенсійного страхування. Описано основні 
напрямки вдосконалення діяльності недержавних пенсійних  фондів як 
основного суб'єкта системи недержавного пенсійного забезпечення. 
Запропоновано впровадження змішаної моделі пенсійного страхування 
на основі солідарної-накопичувальної стратегії пенсійного забезпечен-
ня, що має складатися з п'яти рівнів (загальнообов'язкового солідар-
ного нефондованого, загальнообов'язкового фондованого страхового, 
добровільно-обов'язкового накопичувального, добровільного накопичу-
вального, квазіобов'язкового неформального).

Ключові слова: система пенсійного страхування; стратегія розвитку; 
напрями регулювання; реформування; модель пенсійного страхування.
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Sychova K. V. Formation of the Strategy of Development of the Pension 

Insurance System in Ukraine
The article is devoted to the problem of selection of a strategy of develop-
ment of the pension insurance system in Ukraine. It describes main stages 
of formation of the pension insurance system (preparation, selection of the 
strategy and model, realisation, assessment of effectiveness, improvement). 
It considers main directions of realisation of the proposed state strategy of 
development of the pension insurance system in Ukraine – formation of high 
quality and effective managerial decisions at the state and regional levels and 
management of internal (with respect to the pension system) factors. The ar-
ticle offers re-formation of the system of assignment of preferential pensions 
and long-service pensions and development of regional pension programmes 
as an element of improvement of the defined contribution component of the 
system of pension insurance. The article considers optimisation of volumes of 
liabilities, regulation of the tariff policy and also search for additional sources 
of replenishment of the state budget as the ways of stabilisation of the pay-
as-you-go component of the pension insurance system. It describes main 
directions of improvement of activity of non-state pension funds as a main 
subject of the system of non-state pension provision. It offers introduction 
of the mixed model of pension insurance on the basis of the pay-as-you-go 
and defined contribution strategy of the pension provision consisting of five 
levels (obligatory pay-as-you-go non-funded, obligatory funded insurance, 
voluntary-obligatory defined contribution, voluntary defined contribution 
and quasi-obligatory informal).
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Пенсионная система является необходимым меха-
низмом в рыночных отношениях, гарантирующим 
стабильность социальных балансов в обществе, 

которая в свою очередь содействует экономическому раз-
витию государства в целом. Целью реформирования пен-
сионной системы является усиление социальной защиты 
лиц, утративших трудоспособность, обеспечение достой-
ного уровня их жизни (стабильного высокого уровня ко-
эффициента замещения пенсией) в результате устойчиво-
го развития пенсионной системы (обеспечение соответ-
ствия между его обязательствами и поступлениями). 

Исследованию теоретических и практических про-
блем отечественной системы пенсионного страхования 
и оценке основных направлений её совершенствования 
посвящены работы многих учёных, таких как: О. Бачин-
ская, В. Бахмач, М. Бойко, Н. Балтачеева, Б. Надточий,  
И. Сирота, М. Цитрицкая и другие. Вместе с тем послед-
ние годы, связанные с затянувшимся экономическим 
кризисом в Украине, характеризуются обострением со-
циальных проблем, и прежде всего, пенсионного обеспе-
чения нетрудоспособных граждан. Следовательно, в со-
временных социально-экономических условиях крайне 
важным направлением исследований остаётся опреде-
ление направлений государственной стратегии развития 
пенсионного страхования в Украине на последующие 
годы (рис. 1), что является целью данной статьи. 

Определяя направления государственной страте-
гии развития пенсионного страхования, следует учиты-
вать определенные предпосылки (гендерные, возраст-
ные проблемы на рынке труда, экологические проблемы 
в стране и ментальные особенности населения Украины) 
(рис. 2), которые не были учтены ранее при определении 
направлений реформирования пенсионного страхова-
ния в Украине [1]. 

При поиске возможных вариантов решения про-
блем пенсионной системы следует учитывать, что две 
главные проблемы – дефицит бюджета Пенсионного 
фонду Украины и снижение среднего коэффициента за-
мещения пенсией – не могут быть полностью урегули-
рованы лишь внутри пенсионной системы без участия 
государства, так как являются производными от макро-
экономической и демографической ситуации в стране. 
Поэтому с целью сохранения социальной стабильности 
в Украине лидирующую функцию регулятора в пенсион-
ной системе, построенной на принципах социального 
страхования, должно сохранить государство.

Система пенсионного страхования является со-
ставной частью экономической системы страны в це-
лом, поэтому государственное регулирование макро-
экономических и демографических факторов, как и фи-
нансовая поддержка из государственного бюджета пен-
сионной системы, на весь переходный период должны 
оставаться главным и обязательным условием успешной 
реализации пенсионной реформы. Другими словами, 
стратегия развития системы пенсионного страхования 
определяется характером общенациональной страте-
гии развития. Так, ключевыми задачами национальной 
стратегии развития Украины [2] являются обеспечение 
политического и государственного, экономического и 
общественного развития страны.

Стратегическим направлением социальной поли-
тики в соответствии с указанным документом являет-
ся реформирование основных социальных институтов: 
системы образования и науки в соответствии с потреб-
ностями новой экономики и общества, реализация по-
литики сохранения здоровье нации, реформирование 
сферы здравоохранения, создание полномасштабной 
системы социального страхования, трансформация по-
литики доходов и завершение пенсионной реформы.

В соответствии со ст. 1, ч. 4 ст. 13 Основного За-
кона и п. 2.1 Решения Конституционного суда Украины 
от 25.01.2012 г. № 3-рп/2012 [5, 6] Украина как социально-
ориентированное государство, основным принципом 
действия которого является принцип верховенства права 
(ч. 1 ст. 8) [7], определяет человека наивысшей социаль-
ной ценностью, распределяет общественное богатство в 
соответствии с принципом социальной справедливости 
между гражданами и территориальными общинами и 
проявляет заботу об укреплении гражданского согласия 
в обществе. Таким образом, при разработке государ-
ственной стратегии развития пенсионного страхования 
базовым принципом должна быть необходимость обе-
спечения социальной справедливости (морально обосно-
ванного критерия) соотношения деятельности человека 
и его положения в обществе при одновременной эко-
номической целесообразности, в границах социально-
экономических возможностей государства [6].

Государственное регулирование развития системы 
пенсионного страхования должно заключаться, 
прежде всего, в управлении внешними относитель-

но неё факторами, формировании качественных и эф-
фективных управленческих решений на государствен-
ном и региональном уровнях, направленных на создание 
благоприятных макроэкономических и демографиче-
ских условий, а также реформирование системы адми-
нистрирования социального страхования (рис. 3). 

Для подготовки долгосрочной стратегии разви-
тия системы пенсионного страхования, наряду с меро-
приятиями государственного регулирования внешних 
(относительно пенсионной системы) факторов, целе-
сообразным является рассмотрение всего комплекса 
возможных мер по воздействию на непосредственно 
внутренние (пенсионные) факторы, регулирование ко-
торых имеет решающее значение на пути обеспечения 
адекватного размера пенсий и уровня экономической 
безопасности пенсионеров, а также экономической при-
емлемости и долгосрочной финансовой устойчивости 
пенсионной системы и предусматривает совершенство-
вание солидарного и накопительного её компонентов.

Так, одной из базовых приоритетных задач от-
носительно управления последними должно стать со-
вершенствование пенсионного законодательства с по-
следующим принятием Пенсионного кодекса, а также 
нормативное закрепление методологии определения 
коэффициента замещения пенсией утраченного зара-
ботка с целью обеспечения сопоставимости сравнения 
его расчета с международными нормами.
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Рис. 1. Стратегия развития системы пенсионного страхования

ЭТАПЫ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ

 

ІІ. Выбор стратегии и модели системы пенсионного страхования 
с учетом зарубежного опыта регулирования пенсионных 
отношений в соответствии с демографическими, экономическими,
историческими и экологическими условиями и ментальными
особенностями населения

 
 

 
ІІІ. Реализация – внедрение новой системы пенсионного
страхования  

 

ІV. Оценка эффективности функционирования системы
пенсионного страхования  

 

Обеспечение рационального
использования средств

(оптимизация затрат)
солидарной пенсионной

системы

 
 

Повышение внутренней
справедливости солидарной

пенсионной системы  

Цель стратегии развития системы пенсионного страхования:  усиление социальной защиты лиц, 
утративших трудоспособность, обеспечение достойного уровня их жизни

Основные результаты:  
 

І. Подготовка – формулирование цели и задач системы
пенсионного страхования соответственно общенациональной 
стратегии развития государства

  

 

V. Совершенствование институциональных составляющих системы
пенсионного страхования в направлении их гармонизации
с особенностями трансформационных процессов других 
социально-экономических институтов

 

 

1. Определение общенацио-
нальной стратегии развития
и построения на её основе 

стратегии развития института
социальной защиты

 

 

2. Определение места института
пенсионного страхования 

в общенациональной стратегии
развития института социальной 

защиты
 

 

Увеличение объемов
поступлений системы
общеобязательного

пенсионного страхования  
 

Управление
общеобязательной

накопительной пенсионной
системой

 

Повышение конкуренто-
способности и популяризация
системы негосударственного

пенсионного обеспечения (НПО)

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 

 обеспечение
сбалансированности

бюджета 
общеобязательной

системы пенсионного
страхования

  

 

 обеспечение
удовлетворенности

пенсионеров
системой

пенсионного
страхования

  

 

 повышение
уровня

экономической
безопасности

нетрудоспособных
лиц

  

 

  обеспечение
социальной

справедливости
пенсионной

системы  

 повышение
уровня доверия

населения
к НПФ, 

накопление
капитала

 

 

 

 економічне зростання, модернізація економіки, підвищення інвестиційної привабливості країни 
та стабілізація соціальних процесів (уникнення протестів)  

 
 

Одним из основных векторов дальнейшего рефор-
мирования пенсионной системы Украины должен стать 
не отказ от солидарного уровня пенсионной системы,  
а его конструктивные изменения под влиянием демогра-
фических факторов, интенсивное использование стра-
ховых методов. Основные направления трансформации 
общеобязательной составляющей государственной пен-
сионной системы Украины представлены в табл. 1.

Важную роль в создании эффективной системы 
пенсионного страхования играет совершенствование 
системы негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
в частности.

С целью предания развитию последних нового 
импульса необходимы системные и комплексные меры, 
как со стороны государства, так и со стороны самого со-
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Рис. 2. Платформа (подготовительный этап) формирования стратегии развития пенсионного страхования в украине

 ПРЕДПОСЫЛКИ  МЕРОПРИЯТИЯ  

принятие нового Закона по реформированию
пенсионной системы в Украине

необходимость объединения
принципов пенсионного
обеспечения (на минимально
гарантированном уровне) 
и пенсионного страхования

необходимость стабилизации
бюджетных трансфертов 
на финансирование пенсионной
системы в процентах к ВВП

 

нежелательность дальнейшего
увеличения пенсионной погрузки
на ФОТ

 

неоправданность директивного
повышения нормативного
пенсионного возраста

 

обеспечение приемлемости
осуществляемых мероприятий 
для социальных партнеров
(работников, работодателей,
государства), политической
приемлемости проведенных
преобразований

отмена изменений, введенных на основании Закона
Украины № 3668-VІ от 08.07.2011 г., принятие 
соответствующего Закона об отложении 
реформирования пенсионной реформы 
до определенной стабилизации экономики [3 – 4]      

 

стабилизация макроэкономических показателей
(обеспечение стабильного роста ВВП, снижение
уровня инфляции и т. п.)

решение проблем на национальном рынке труда
через обеспечение (относительно) полной
занятости в стране

 

разработка новой стратегии развития системы
пенсионного страхования (стратегических направлений
реформирования пенсионной системы) в Украине 
с учетом принципа социальной справедливости 
и экономической целесообразности и принятие 
соответствующих законодательных актов

 проведение разъяснительной работы относительно
необходимости реформирования пенсионной
системы среди населения

 

общества фондов (рис. 4), реализация которых позволит 
повысить уровень выполнения фондами своих обяза-
тельств перед застрахованными лицами, восстановить 
утраченный престиж НПФ, расширить круг их участ-
ников, обеспечить стабильное развитие добровольного 
пенсионного страхования в Украине. 

Подводя итог, следует отметить, что учитывая де-
мографические, экономические, исторические, 
экологические условия развития социальных 

отношений в Украине и ментальные особенности насе-
ления, можно сделать вывод, что оптимальной моделью 
системы пенсионного страхования будет многоуровне-
вая модель, построенная на смешанной солидарно-нако-
пительной стратегии, способная обеспечивать разные 
источники наполнения пенсионных выплат в будущем и 
избежать отрицательных экономических и социальных 
последствий, в условиях ограниченных человеческих и 
материальных ресурсов.

Итак, украинская модель пенсионной системы 
может базироваться на пяти элементах (табл. 2). Орга-
низация внедрения предложенной модели пенсионного 
страхования не потребует дополнительных финансовых 
ресурсов из Государственного бюджета, а также допол-
нительных затрат человеческих ресурсов и может быть 
осуществлена за относительно короткий период време-
ни (1 – 3 года). 

ВыВоДы
Внедрение предложенной модели пенсионного 

страхования будет содействовать обеспечению сба-
лансированности бюджета общеобязательной системы 
пенсионного страхования, повышению уровня удовлет-
воренности пенсионеров системой пенсионного стра-
хования, повышению уровня экономической безопасно-
сти наиболее бедных слоев нетрудоспособных граждан, 
обеспечению социальной справедливости общеобяза-
тельной системы пенсионного страхования, что, в свою 
очередь, окажет положительное влияние на экономиче-
ский рост экономики страны в целом и стабилизацию в 
ней социальных процессов (окажет содействие сниже-
нию социального напряжения и протестов).                   

ЛиТЕРаТуРа

1. Про заходи щодо законодавчого забезпечення ре-
формування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 
року № 3668-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – 
№ 12-13. – Ст. 82.

2. Україна – 2015: національна стратегія розвитку / 
Український форум: гро-мадсько-політичне об’єднання. – К., 
2007. – 67 с.

3. Денісова Л. Л. Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» (щодо відновлення пенсійного віку для жінок, стра-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

243БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2013
www.business-inform.net

 

Управление внутренними
факторами

 
 

Реформирование системы администрирования социального страхования 

совершенствование пенсион-
ного законодательства

 

совершенствование системы
административного управле-
ния средствами солидарной 

пенсионной системы и порядка
их финансирования

 

распространение социальной
рекламы 

Объединение всех общеобяза-
тельных государственных соци-

альных фондов в единую
организационную структуру –

Единый государственный фонд
социального страхования

 

Предоставление Налоговой службе
Украины полномочий по сбору

и аккумулированию средств, уплаченных
гражданами в виде социального (пенси-
онного) налога в рамках общеобязатель-

ной солидарной пенсионной системы
 

Перераспределение
структуры страховых

взносов в ЕГФСС между
работодателями и работни-

ками с одновременным
повышением размера

заработной платы

реализация комплекса мер 
по эффективному функциониро- 

ванию накопительного компо-
нента пенсионной системы

 
 

модернизация общеобязатель-
ной пенсионной системы

 
 

Управление внешними факторами – формирование качественных
и эффективных управленческих решений на государственном
и региональном уровнях

 

 

Создание благоприятных макроэкономических условий  

Совершенствование уголовного, трудо-
вого и хозяйственного законодательства

 

Стабилизация
отечественного
рынка труда:  
 

 

 
 

 

Обеспечение стабильности макро-
экономических показателей:  

 – предотвращение инфляции как
фактора обесценивания пенсионных
средств и снижение покупательной
способности пенсий;
– актуализация налоговой системы;
– оптимизация Государственного
бюджета Украины в части реструкту-
ризации расходов

 
 

 

Средства достижения – управление факторами,
которые влияют на выбор стратегии реформиро-

вания системы пенсионного страхования     
 

Обеспечение благоприятных демографических условий:  
–  обеспечение реализации мероприятий по содействию росту
рождаемости в стране и снижению смертности;
– реформирование системы здравоохранения, профилактика
заболеваемости, пропаганда здорового образа жизни и т. п.

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

 

 

– решение проблем на
национальном рынке
труда (проблем заня-
тости, легализации
заработной платы 
и занятости и т. п.);
– пересмотр миграцион-
ной политики;
– реформирование
системы оплаты труда 
и т. п.

Рис. 3. Направления реализации государственной стратегии развития пенсионного страхования в украине
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Таблица 1

Рекомендованные направления трансформации общеобязательной пенсионной системы украины

Направления  
трансформации Содержание направления ожидаемый  

эффект

а 1 2

Приоритетное направление 1. Совершенствование накопительного компонента

Реформирование льготных 
(досрочных) пенсий путем 
внедрения обязатель-
ной (для работодателей) 
профессио-нальной пенси-
онной системы (ППС)

1. Установление состава потенциальных участников ППС, а также кри-
териев предоставления права на участие в этой системе. 
2. Просмотр определенной текущей редакцией законопроекта  
«О профессиональных пенсионных системах» [8] структуры финансиро-
вания профессиональных пенсионных выплат, возложив обязанность 
по уплате профессиональных пенсионных взносов на работода-теля. 
3. Предоставление потенциальным участникам ППС права на осущест-
вление добровольных дополнительных пенсионных взносов  
в ППС для повышения уровня индивидуальных профессиональных 
пенсионных выплат, а также обеспечение их личной ответственности 
за будущий уровень пенсий. 
4. Определение предельных социально и экономически обоснован-
ных размеров профессиональных пенсионных взносов в ППС соответ-
ственно делению по категориям профессиональных пенсионных схем, 
определенных в процентах от заработной платы в особых условиях, 
пересмотр состава потенциальных участников ППС, а также критери-
ев предоставления права на этот вид пенсии. 
5. Установление минимального законодательно гарантированного 
уровня пенсионного обеспечения за счет ППС (1,5 ПМ для нетрудо-
способных лиц, приняв его за минимальный социальный стандарт в 
сфере профессионального пенсионного обеспечения) и размеров 
пенсионных взносов в ППС на минимальном социально и экономиче-
ски обоснованном уровне

Ослабление  
нагрузки на распре-
делительную  
составляющую  
пенсионной системы

Реформирование механиз-
ма назначения пенсий  
за выслугу лет

Замена пенсий за выслугу лет компенсационными надбавками за вы-
слугу лет или перевод их в ППС на аналогичных досрочным пенсиям 
условиях

Сокращение объ-
емов обязательств 
солидарной пенси-
онной системы

Рассмотрение возможности 
развития региональных 
пенсионных программ для 
работников бюджетной 
сферы 

Организации пилотных проектов по привлечению лиц в программы 
добровольного пенсионного обеспечения, прежде всего, работников 
бюджетной сферы, с последующим возможным включением работни-
ков ЖКХ, некоммерческих организаций, малых предприятий,  
не способных создавать собственные программы дополнительного 
пенсионного обеспечения работников

Повышение уровня 
экономической безо-
пасности, привлече-
ние и закрепление 
квалифицирован ных 
работников в бюд-
жетной сфере

Приоритетное направление 2. Оптимизация солидарного компонента

Оптимизация объема  
обязательств

1. Введение ограничения на индексацию «привилегированных» пен-
сий на определенный срок и ограничение их размера на уровне  
8 минимальных пенсий. 
2. Перевод административных расходов Государственных специализи-
рованных фондов в Государственный бюджет Украины.  
3. Изменение источников финансирования досрочных пенсий отдель-
ным категориям застрахованных лиц, которые заняты на работах  
с особо вредными и особо сложными условиями труда и пенсий за 
выслугу лет. 
4. Введение механизма отложенной выплаты части трудовой пенсии 
выше её минимального размера до завершения оплачиваемой трудо-
вой деятельности. 
5. Установление права для работника самостоятельно избирать время 
выхода на пенсию.  
6. Введение ограничения на возможность получения пенсии в случае 
досрочного назначения пенсии по возрасту в период работы до до-
стижения общеустановленного пенсионного возраста

Сокращение объема 
расходов общеобя-
зательной государст-
венной пенсионной 
системы
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а 1 2

Урегулирование тариф-
ной политики (страхового 
тарифа; базы, из которой 
взимаются взносы; круга 
лиц, которые охватываются 
общеобязательным госу-
дарственным пенсионным 
страхованием

1. Урегулирование тарифной политики пенсионной системы через 
предоставление распределительному компоненту пенсионной систе-
мы Украины вида отдельной защищенной статьи расходов Государ-
ственного бюджета (установление фиксированного процента ВВП на 
погашение пенсионных обязательств государства). 
2. Замена пенсионного взноса в солидарную пенсионную систему 
социальным (пенсионным) налогом и установление прогрессивной 
шкалы (1 – 7 %) его уплаты для работника в зависимости от его мате-
риального состояния. 
3. Более широкий охват всех видов дохода от занятости (в том числе 
от предпринимательской деятельности): 
– отказ от практики предоставления льгот по уплате страховых взно-
сов определенными категориями страхователей-работодателей в 
разных секторах экономики, пересмотр условий участия в пенсион-
ном страховании физических лиц – субъектов предпринимательской 
деятельности, создание определенных условий для охвата студентов 
общеобязательным социальным (пенсионным) налогом, активизация 
привлечения к уплате пенсионных взносов трудовых мигрантов и 
предпринимателей, улучшение условий труда, сохранение здоровья 
работников и предотвращение производственного травматизма, 
установление жесткого контроля за своевременностью проведения 
аттестации рабочих мест и объективности её результатов)

Увеличение объемов 
финансирования 
солидарной пен-
сионной системы; 
обеспечение вы-
полнения государ-
ством социальной 
функции; поддержка 
коэффициента заме-
щения пенсией

Поиск дополнительных  
источников поступлений

– часть НДС или налога на роскошь; 
– часть дохода от приватизации и аренды государственного имущества; 
– часть налога за пользование недрами; 
– установление налога на доход физических лиц от аренды недвижи-
мости в размере 5%, из которого 3% направлять на финансирование 
защищенной статьи Государственного бюджета – пенсионное обеспе-
чение в рамках солидарной составляющей пенсионной системы

Рост поступлений  
в солидарную пенси-
онную систему

Окончание табл. 1

Таблица 2

Предлагаемая смешанная модель пенсионной системы украины

уровень
Тип пенсионной системы

источники финан-
сирования Тип пенсии Плательщики 

взносовСпособ финан-
сирования

Статус обя-
зательности

I Солидарная  
нефондированная Общеобязатель ная Государственный бюд-

жет Украины
Государственная 
базовая Работники

II Фондированная 
страховая Общеобязательная

Единый государствен-
ный фонд социального 
страхования

Государственная 
страховая Работодатели

III Накопительная Добровольно-
обязательная

Корпоративный пен-
сионный фонд

Частная, профес-
сиональная, регио-
нальная

Работники,  
работодатели

IV Накопительная Добровольная Финансовые учреж-
дения Частная Работодатели, 

работники

V Неформальная Квазиобязательная
Семья, община,  
государственный  
и местные бюджеты

Финансовая  
и нефинансовая 
поддержка

–
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Рис. 4. Направления совершенствования деятельности НПФ
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НЕДОСТАТКИ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
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уровень
участия
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в НПО

и в НПФ,
в частности

 
 

Низкий
уровень

доходности
 

1. Совершенствование управления рисками:
уточнение требований к структуре имущества фондов и его размеров;
совершенствование внутреннего контроля в НПФ, приведение его в полное
соответствие с требованиями законодательства;
установление обязательного страхования пенсионных накоплений граждан 
по аналогии с обязательным страхованием банковских вкладов и т. д.
2. Организация регулярной подготовки и повышения квалификации кадров НПФ.
3. Законодательное закрепление перечня ситуаций, допускающих досрочную
выплату накопленных средств участником НПФ до достижения им пенсионного
возраста (например, в случае тяжёлой болезни участника фонда, требующей
дорогого лечения, намерение приобрести недвижимость, оплата обучения и т. п.).
4. Предоставление возможности застрахованным лицам в НПФ самостоятельного
выбора инвестиционной стратегии

 
  

    

 

 
     

 

1. Создание положительного налогового режима для всех участников 
системы НПО.
2. Стимулирование развития корпоративных пенсионных программ, в том числе 
благодаря внедрению добровольно-обязательного пенсионного страхования 
через профессиональные и региональные пенсионные системы.
3. Предоставление дополнительного права приобретения застрахованными 
лицами в системе добровольного пенсионного страхования за счет заработка 
(взносы в 2% заработка в границах установленного максимума) с пропорцио-
нальным (1 : 1) участием государства в формировании пенсионных прав.
4. Повышение уровня осведомлённости граждан о системе НПО, принципах её
функционирования, возможных выгодах, а также рисках и спосбах их сокращения

 

 
   

  

 

1. Установление жестких лимитов на комиссионные сборы, которые взимаются КУА.
2. Расширение финансового инструментария и создание новых, надёжных
финансовых инструментов, обеспечивающих доходность пенсионных активов
на уровне, не ниже уровня инфляции (облигации иностранных государств 
и коммерческих организаций, акции иностранных акционерных обществ, 
акции инвестиционных фондов, драгметаллы и лрагоценные камни)
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Vlasenko, S. V.  “Pro vyznannia takym, shcho vtratyv chyn-
nist, Zakonu Ukrainy «Pro zakhody shchodo zakonodavchoho 
zabezpechennia reformuvannia pensiinoi systemy»“ [On recog-

nition void the Law of Ukraine "On Measures to ensure the leg-
islative reform of the pension system"]. http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45353

http://www.business-inform.net

