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создание первичного внутреннего рынка с частичным восстановлением расширенного воспроизвод-
ства; в) повышение доходов населения. Помимо реализации программ реструктуризации следует ис-
пользовать и другие институциональные механизмы, которые не предполагают передачу частным ком-
паниям прав собственности в полном объеме (в частности, инструменты государственно-частного 
партнерства[7]).  
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РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
На государственном уровне тема развития пенсионной системы Республики Беларусь 

путем реформирования вот уже на протяжении ряда лет не теряет своей актуальности.  
Так, с 2015 года начал действовать Указ № 570 от 8 декабря 2014 г. «О совершенство-

вании пенсионного обеспечения», целью которого является повышение уровня пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих длительный стаж работы, и оптимиза-
ции пенсионных расходов. Был увеличен минимальный стаж работы для назначения пенсии 
по возрасту и пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет работы с уплатой обязательных страховых 
взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. 
Для уязвимой категории граждан (многодетные матери, матери инвалидов с детства, инвалиды 
с детства) сохранился минимальный стаж работы 5 лет. Однако изменилось и исчисление пен-
сий по возрасту: за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет и 30 лет у мужчин и женщин 
соответственно увеличение пенсии на 1 % среднемесячного заработка, но не менее чем на 0,7 
% средней заработной платы работников в стране, применяемой для корректировки фактиче-
ского заработка пенсионера. С 1 января 2016 года пенсии лицам, достигшим пенсионного воз-
раста, увеличиваются на 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 % среднемесячного заработка соответ-
ственно за каждый год стажа работы сверх 40 лет по 45-й год включительно у мужчин и сверх 
35 лет по 40-й год включительно у женщин [3]. 
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Важно отметить, что ранее был предложен плавный переход с одноуровневой «распре-
делительной» системы (когда на государственном уровне пенсионное обеспечение осуществ-
ляется по принципу «солидарности поколений», то есть налоговые отчисления трудящихся 
граждан «перераспределяются» на граждан, находящихся на пенсионном обеспечении госу-
дарства) на многоуровневую пенсионную систему.  

Распределительная система относительно проста в организации, так как подразумевает 
под собой трудовые пенсии, которые являются страховыми, и которые финансируются из 
Фонда социальной защиты населения, а также социальные пенсии, которые выплачиваются 
лицам, не имеющим права на трудовые пенсии [4]. Главным недостатком «солидарной» пен-
сионной системы остается размер выплачиваемых пенсий, так как они связаны не с фактиче-
ским заработком, а только с его частью. Если «налоговое бремя» увеличить, то это может по-
влиять на развитие «зарплат в конвертах». 

Многоуровневая пенсионная система подразумевает сохранение предоставлениия государ-
ственной пенсии, однако предполагает и наличие других уровней пенсионного накопления, где уже 
самостоятельно трудящиеся граждане могут выбирать программы пенсионного накопления, предо-
ставленных специализированными в данной области финансовыми институтами.  

Нами исследуется проблема развития деятельности негосударственных пенсионных фондов.  
Негосударственный пенсионный фонд – это некоммерческая организация социального обес-

печения, основной целью деятельности которой является выплата пенсий участникам системы него-
сударственного пенсионного обеспечения.  

Основные направления деятельности негосударственных пенсионных фондов:  
1) аккумулирование денежных средств; 
2) организация инвестирования денежных средств пенсионных накоплений; 
3) назначение и выплата пенсий участникам негосударственного пенсионного фонда; 
4) учет пенсионных накоплений на счетах застрахованных лиц; 
5) обязательная организация обеспечения гарантий сохранности и устойчивого прироста 

пенсионных накоплений, контроль и регулирование которых обеспечивается со стороны государства. 
[5] 

Естественно, негосударственные пенсионные фонды не является абсолютной панацеей при 
решении ряда проблем относительно самой пенсионной системы страны. Однако именно их развитие 
может стать «отправной точкой» в положительной динамике ее реформирования.  

Так, в первую очередь, будет снижаться нагрузка на пенсионную систему Республики Бела-
русь в целом. Для работающего населения будет предоставлена возможность самостоятельного вы-
бора пенсионных программ. Причем программ может быть выбрано несколько. К примеру, в США, 
где одновременно с государственной пенсионной программой существуют частная коллективная по 
месту работы, частная индивидуальная, а также открытие личного пенсионного счета. Две последние 
из которых развиваются по накопительному принципу. Также отметим, что накопительный принцип 
у них подразделяется на такие программы, как «с установленными выплатами» и «с установленными 
взносами».  

Первая программа («с установленными выплатами») предоставляет гарантии участникам 
фиксированный размер пенсии, который в свою очередь определяется с учетом стажа работы в орга-
низации и размера заработной платы. Таким образом, организуются фонды за счет отчислений самого 
работодателя, при этом наемные работники взносы в эти фонды не делают.  

Вторая программа («с установленными взносами») отличается от предыдущей тем, что рабо-
тодатель и наемные работники в равных долях делают взносы в фонд. Характерной отличительной 
чертой данной программы является наличие персонального счета в пенсионном фонде, а также воз-
можность выбора между различными инвестиционными программами, которые предлагает управля-
ющая организация. Естественно, свобода выбора предполагает повышенную ответственность участ-
ников фонда, так  как сами определяют величину последнего пенсионного взноса. Данная программа 
способствует процессу стимулирования привлечения инвестиций в экономику страны.  
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Программа «с установленными взносами» применима и для современных экономических ре-
алий Республики Беларусь. Преобладающим фактором выступает развитие инвестиционной поли-
тики в стране, а, следовательно, и фондового рынка, потому как ранее было сказано, пенсионные 
накопления в обязательном порядке должны быть обеспечены гарантией сохранности, то чаще они 
инвестируются в государственные ценные бумаги и облигации.  

На уровне предприятия, аккумулированные денежные средства, размещенные в негосудар-
ственном пенсионном фонде, могут выступать дополнительным источником инвестиций в основные 
средства организации. Однако данное предприятие должно отличаться высокой степенью надежно-
сти. 

Несомненными плюсами развития негосударственных пенсионных фондов выступает со-
хранность накопленных денежных средств (то есть накопительный счет может быть передан в 
наследство) и «прозрачность» проводимых операций по отношению к пенсионным накоплениям (вы-
бор программы инвестирования, возможность прослеживать динамику прироста пенсионных накоп-
лений). 

На фоне положительных характеристик необходимо указать и некоторые из тех минусов, ко-
торые являются на данный момент времени определяющими при развитии негосударственных пен-
сионных фондов в Республике Беларусь, а именно: нестабильность экономической ситуации в стране, 
законодательная база, регламентирующая деятельность негосударственных пенсионных фондов, до-
верие населения к данного рода фондам, обеспечение государственных гарантий в сохранности пен-
сионных накоплений, предоставлении инвестиционных программ и др. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 
На современном этапе развития экономической теории не вызывает сомнения суще-

ствование устойчивой и статистически значимой корреляции между качеством национальных 
институтов и уровнем экономического развития. 

Анализ существующей институциональной структуры развития человеческого капи-
тала в Республике Беларусь позволяет определить дисфункцию некоторых институтов, кото-
рые в совокупности обуславливают существование выявленного ранее институционального 
провала [1]. 


