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 Сейчас  в Украине система общеобязательного пенсионного страхования, то есть  

Пенсионный фонд недополучает положенные перечисления отчислений денег, что видно из 

нижеприведенных исходных данных и расчётов  по состоянию  на 01.01.2011г. 

Население Украины 46млн. чел, из них 8млн.детей,0,6млн.студентов, 0,7млн.чел. безработных , 

13,7млн.пенсионеров и инвалидов, претендующих на пенсию зарубежных заробитчан 3.4 млн.  

Средняя з/плата 2280 грн. в месяц, средняя пенсия в месяц 1149 грн., коэффициент  отчислений  

в Пенсионный фонд  составляет 0,3526.   

1. Количество работающих в Украине во всех  сферах жизнедеятельности: 

    46,0 – ( 8,0+0,6 +0,7 + 13,7 )  = 23,0 – 3,4 = 19,6 млн. чел. 

2. Зарплата  всех работающих  2280 х 12 х 19,6 = 536,6 млрд. грн. 

3. Отчисления в Пенсионный фонд за 2010г. должны составлять: 

    536,6 х 0,3526 = 189,2 млрд. грн. 

4. Сумма выплаченной пенсии за  2010г. должна составлять: 

    1149 х 12 х 13700000 = 188,9 млрд. грн. 

5. Профицит Пенсионного фонда составит    189,2 – 188,9 = 0,3млрд.грн. 

6. На самом деле то, что Вы  называете дотацией Пенсионному фонду, является не 

перечислением  отчислений в ПФ  от заработной  всех работающих  и служащих  финансируемых 

за счёт средств государственного и местных бюджетов, которые должны предусматриваться во 

всех бюджетах с помесячными перечислениями. Дотация же на все виды установленных льгот и 

добавок к пенсиям должна предусматриваться из других источников  бюджетного 

финансирования , например из фонда отчислений в фонд социально- культурных мероприятий и 

других. Основная беда в плохом наполнении бюджета Вы  говорите, что происходит из-за  

инфляции (роста цен и плохой работы субъектов хозяйствования), но пора бы уже понять, что 

налоги должны устанавливаться  стимулирующее дифференцированно. То есть  от количества 

продукции, услуг  и роста  цен. Цена растёт ,а количество продукции, услуг не увеличилось, 

значит ставка налога увеличивается (по шкале), цена уменьшается, а количество растёт-  ставка  

налога уменьшается (по  шкале). Рост цены без количества  и в основном без многих налогов, 

должен быть только по продукции содержащей изобретения. По  завозимой из –за рубежа 

едино разово, а также первый раз при открытии фирмы или производства. 

7. Все пенсии не должны превышать максимальной суммы отчислений установленных 

Верховной Радой в размере 11850грн., что свыше - это прямое воровство. 

8.  По остальным  вариантам формирования пенсий, накопительно-общеобязательному 

страхованию и добровольному негосударственному  пенсионному обеспечению должно быть 

как и  по солидарному гарантированное сохранение денежных сумм  применительно к моменту 

получения человеком пенсии и до конца его жизни и получения наследниками. А так как 

гарантия нечёткая, то  на них должны быть страховые фонды ,а лучше и не вводить из-за трат на 

лишнюю обслугу и мороку. 

Ввиду падения уровня квалификации трудовых ресурсов  следует  в  Украине ввести  единую 

тарифную  сетку из 16 разрядов, где нулевой разряд – ученики, а с 1-го по 15 разряды  по видам 

профессий и уровню квалификации. Тарифная ставка в час определяется умножением суммы 

прожиточного  минимума  в месяц на численность всего населения деленная на численность 



всех работающих и деленная на 170часов./ (963 х 46000000):19600000: 170 = 13 грн. 29 коп/час. 

Затем  ставка каждого  разряда  умножается на коэффициент 1,15. 1-ый разряд=13,29 х 

1,15=15,28 грн.,     2-ой разряд = 15,28 х 1.15 =17,57грн, 3-ий разряд=17,57 х 1.15 =20,21 грн./час  и 

т. д. по 15 разряд. 

 

                 Предложил Ларионов Юрий.  

15 февраля 2011 года.   

 

 

 

            Сейчас  в РФ числится избирателей  108,210 млн. чел., населения 143 млн. чел., из  них 

неработающих  71.4 млн. чел., в том числе 38 млн. чел. пенсионеров, детей 26 млн. чел., 

студентов 11 млн. чел. 5,3 млн. чел. инвалидов,  безработных 2,1 млн. чел.  

Число работающих всего составит 143 -71,4 = 71,6 млн. чел., в том числе  в МВД 1,1 млн. 

чел., армия 0,8 млн. чел., заключённых 0,7млн.чел, охрана заключённых 0,2 млн. чел., 

сотрудники  охранных фирм 1млн.чел.,органах  власти 1,2млн.чел., занятых в 

непроизводственной сфере 34,6млн.чел. –итого занятых в непроизводственной сфере 

39,6млн.чел. Остаток  71,6 – 39,6 = 32 млн. чел. заняты непосредственно в сфере производства, 

при этом четвёртая часть из них 8 млн. чел. это начальники, инженеры, бухгалтера, экономисты, 

кладовщики, вахтёры, уборщицы, а остальные   24 млн. чел. относятся  непосредственно к  

численности работающих на рабочих местах. 

Средняя зарплата по РФ за 2011г. составляет  24000руб. в месяц, отчисления  в 

Пенсионный фонд составляют 26 процентов от зарплаты, другие отчисления типа соцстраха и 

медицинского страхования составляют  в сумме 8процентов.  Так как все работающие 

независимо от сферы  приложения своего труда по достижении определённого возраста 

оформляют и получают пенсию, то независимо  от места их работы должны производиться 

отчисления от их заработка в Пенсионный Фонд и работодатели  в лице финансовых служб не 

зависимо от сферы приложения труда должны  производить такие отчисления в Пенсионный 

Фонд  и посмотрим на  простые арифметические расчёты, которые Вы, зная арифметику лучше 

меня и включив свои аналитические мозги,  убедитесь, что любые словоблудия об увеличении 

пенсионного возраста не обоснованы, единственное – необходимо следить, чтобы в стране  

зарплата на производство и реализацию  собственной продукции превышала  величину   по 

зарплате  в непроизводственной сфере  в 143: 32= 4,5 раза или росла производительность  труда, 

и импорт был меньше экспорта  не менее чем на 30-40 процентов.   Сумма отчислений в 

Пенсионный  Фонд  РФ от зарплат всех  работающих составит в год     24000 Х 0,26Х12мес. х 

71600000= 5 триллионов 361 миллиард 408 миллионов рублей,   

разделим эту сумму на 12 месяцев и на 38 миллионов  пенсионеров, получим,    что пенсия в 

месяц в РФ должна составлять в среднем    11757 рублей, при прожиточном минимуме меньше 

6000 рублей. Следовательно, нужен жестокий контроль за поступлениями и расходованием 

денег в ПФ,  если их поступает в него значительно меньше, тем более что расходы пенсионного 

фонда чётко проверяются по подписи каждого пенсионера в получении денег.  Поэтому всякие 

разговоры о  дефиците пенсионного фонда в РФ некорректны.   Применив более сверх точные 

исходные данные,    я думаю, что погрешность составит не более  одного процента.  С  другой 



стороны нужно отметить, что люди никогда ещё не воскресали из мёртвых и никогда не 

рождались заново. Поэтому  пенсионеров обижать нельзя, а чтобы они были более здоровы и 

полезны обществу нужно в детей вкладывать больше внимания  для их полезного  и здорового 

развития, как в детстве, так и во взрослой   жизни до её окончания.    

 


